
 

 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «28» июня 2021 г.                                                                                          № 31/205 

 

О порядке предоставления в 2021 году из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам муниципальных 

образований, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов для реализации местных 

инициатив населения 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 26.07.2005 г. № 1093-ОД «О 

межбюджетных отношениях в Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Котельниковский районный Совет 

народных депутатов Волгоградской области решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

муниципальных образований, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов для реализации 

местных инициатив населения. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

  

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных  депутатов                                          

Волгоградской области                                                                              С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                        С.А. Понкратов        



 

                                                

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от «28» июня  2021 г. № 31/205 

 

 
ПОРЯДОК 

предоставления в 2021 году из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, иных 

межбюджетных трансфертов для реализации местных инициатив населения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 2021 году 

из бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее – районный бюджет) бюджетам муниципальных образований, входящих в 

состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, иных 

межбюджетных трансфертов для реализации местных инициатив населения (далее 

- межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляется в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при реализации органами местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, местных 

инициатив населения, включенных в пункт 13 Перечня проектов-победителей 

Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2021 году, 

утвержденного приказом комитета финансов Волгоградской области от 04.06.2021 

года №222. 

3. Источником финансового обеспечения межбюджетных трансферов 

являются дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в связи с реализацией местных инициатив 

населения (далее – дотация из областного бюджета). 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату 

иных межбюджетных трансфертов, является отдел бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области – (далее - отдел БФПиК, финансовый орган). 

5. Распределение в 2021 году межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании приказа комитета финансов Волгоградской области об утверждении 

перечня проектов - победителей Конкурса и паспорта проекта местных инициатив 

населения. 

6. Право на получение субсидии имеют поселения, входящие в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

поселения), на территории которых будут реализовываться местные инициативы 

населения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 



привлечение средств населения, учитываемых в бюджете поселения отдельно 

по каждому проекту, в объеме не менее 2 процентов от областной доли 

финансирования; 

направление в текущем финансовом году собственных средств бюджета 

поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в 

размере не менее десяти процентов; 

достижение поселением планового значения результата использования 

межбюджетных трансфертов (завершение проекта в срок до 01 декабря 2021 года); 

заключение между администрацией поселения и администрацией 

муниципального района соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной отделом БФПиК. 

8. Соглашение должно содержать: 

обязательство администрации поселения о достижении поселением планового 

значения результата использования межбюджетных трансфертов (завершение 

проекта в срок до 01 декабря 2021 года); 

порядок перечисления межбюджетных трансфертов; 

ответственность администрации поселения – получателя межбюджетных 

трансфертов за неисполнение обязательств; 

порядок, формы и сроки представления отчета, указанного в пункте 10 

настоящего Порядка. 

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется после 

зачисления субсидии из областного бюджета в районный бюджет в установленном 

для исполнения районного бюджета порядке. 

Органы местного самоуправления поселений учитывают полученные 

межбюджетные трансферты в доходах местных бюджетов. 

10. Органы местного самоуправления поселений представляют в отдел 

БФПиК отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные трансферты, и о достижении планового 

значения результата использования межбюджетных трансфертов. 

11. Результатом использования межбюджетных трансфертов и его плановым 

значением является завершение проекта в срок до 01 декабря 2021 года. 

12. Межбюджетные трансферты носит целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. В случае нецелевого использования межбюджетных 

трансфертов поселением к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 


