
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  
 
от   29 марта  2018 г.                                                       № 57/221 
 

Об утверждении порядка предоставления, определения объема и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Ленинского 
муниципального района на погашение кредиторской задолженности перед  

организациями за выполненные в 2017 году в рамках муниципальных 
контрактов обязательства по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки 
 

В соответствии со статьей 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Ленинской районной Думы от 06.07.2017 г. № 44/174 " О 
закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Ленинского муниципального района Волгоградской области", руководствуясь статьей 
18 Устава Ленинского муниципального района, Ленинская районная Дума  

 
Решила: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района на 
погашение кредиторской задолженности перед  организациями за выполненные в 
2017 году в рамках муниципальных контрактов обязательства по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки согласно приложению.  

 
2. Утвердить: 
 
методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Ленинского муниципального района на погашение кредиторской 
задолженности перед  организациями за выполненные в 2018 году в рамках 
муниципальных контрактов обязательства по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки согласно приложения 1. 

распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений Ленинского муниципального на погашение кредиторской задолженности 
перед  организациями за выполненные в 2017 году в рамках муниципальных 
контрактов обязательства по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки согласно приложения 2. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

          
 
Глава Ленинского 
муниципального района                                                      О.В. Некрасов 
 
 

 



Приложение  
к решению Ленинского муниципального 
районной Думы 
от 29.03. 2018  года № 57/221 

 

 
 

ПОРЯДОК 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2017 ГОДУ В РАМКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и критерии отбора сельских 

поселений Ленинского муниципального района для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района на 
погашение кредиторской задолженности перед  организациями за выполненные в 2017 году 
в рамках муниципальных контрактов обязательства по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются  сельским поселениям в целях 
финансового обеспечения передаваемых Ленинским муниципальным районом бюджетам 
сельских поселений полномочий. 

3. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов, является администрация Ленинского 
муниципального района. 

4. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных администрации Ленинского муниципального района на цели, 
указанные в пункте 6 настоящего Порядка. 

5. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют сельские поселения, 
соответствующие следующим критериям: 

1) наличие кредиторской задолженности перед  организациями за выполненные в 2018 
году в рамках муниципальных контрактов обязательства по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки.. 

6. Межбюджетные трансферты могут расходоваться сельскими поселениями на 
следующие цели: 

-  на погашение кредиторской задолженности перед  организациями за выполненные в 
2017 году в рамках муниципальных контрактов обязательства по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между администрацией Ленинского муниципального района и 
уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения (далее именуется 
– уполномоченный орган). 

В Соглашении указываются: 
размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов; 
цели, условия предоставления иных межбюджетных трансфертов и объем; 
порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, в том числе использованных не 

по целевому назначению; 
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
8. Остаток межбюджетных трансфертов, не использованный по состоянию на 01 

января финансового года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, подлежит возврату в доход районного бюджета в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

9. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов на 
перечислен сельским поселением в доход районного бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации. 

10. Несоблюдение сельским поселением условий предоставления межбюджетных 



трансфертов влечет применение бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к решению Ленинской районной Думы 
от 29.03.2018 г. № 57/221 

 
 

МЕТОДИКА 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2017 ГОДУ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ленинского муниципального района на погашение кредиторской задолженности перед  
организациями за выполненные в 2017 году в рамках муниципальных контрактов 
обязательства по внесению изменений в правила землепользования и застройки (далее 
именуются -  межбюджетные трансферты) осуществляются по формуле: 

 

       , где: 

 

      – размер межбюджетных трансфертов i-му сельскому поселению Ленинского 

муниципального района; 
 

   – потребность i-го сельского поселения Ленинского муниципального района в 

бюджетных средствах, необходимых в текущем финансовом году на погашение 
кредиторской задолженности; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Ленинской районной Думы 
от 29.03.2018 г. № 57/221 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2018 ГОДУ В РАМКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 
 

N 
п\п 

Наименование сельского поселения Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс.рублей) 

1 2 3 

1 Рассветинское сельское поселение 46 

Итого 46 

 
 
 
 
 
 
 


