
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е   
 
от 30.07.2020 г.                                                                                                     № 98/376 

 
          

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ ДИНАМИКИ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПО 

ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава 
Ленинского муниципального района, Ленинская районная Дума решила: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения 
отдельных вопросов местного значения исходя из динамики собственных ресурсов по 
итогам 6 месяцев 2020 года. 

 
2. Утвердить: 
 

 методику распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения исходя из динамики собственных ресурсов по итогам 6 месяцев 2020 года 
согласно приложения 1; 

распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения исходя из динамики собственных ресурсов по итогам 6 месяцев 2020 года 
согласно приложения 2; 

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

официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава Ленинского 
муниципального района                                                                              А.В. Денисов 

 
Председатель Ленинской 
районной Думы                                                                                             Н.В. Корнеева 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Утвержден 
решением Ленинской  
районной Думы 
от 30.07.2020 года № 98/376 

 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ИСХОДЯ ИЗ ДИНАМИКИ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПО ИТОГАМ 6 
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру представления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального 
района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного исходя из динамики собственных ресурсов по итогам 
6 месяцев 2020 года (далее именуются – межбюджетные трансферты). 

 
2. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату 

межбюджетных трансфертов, является Финансовый отдел Администрации Ленинского 
муниципального района (далее именуется  финансовый отдел). 

 
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
 
собственными ресурсы -  сумма фактически полученных на отчетную дату налоговых и 

неналоговых доходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности: 
динамика собственных ресурсов – отношения уровня собственных ресурсов по 

состоянию на 01 июля 2020 к уровню собственных ресурсов по состоянию на 01 июля 2019 г. 
 

4. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют: 
 

1) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения по состоянию на 01 января 2020 г. составляет более 2000 человек и динамикой 
собственных ресурсов более 110 процентов;  

2) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения по состоянию на 01 января 2020 г. составляет более 1500 человек но менее 2000 
человек и динамикой собственных ресурсов более 110 процентов; 

3) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет более 1000 человек но 
менее 1500 человек  и динамикой собственных ресурсов более 125 процентов; 

4) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет более 1000 человек но 
менее 1500 человек  и динамикой собственных ресурсов менее 125 процентов, но более 100 
процентов; 

5) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет более 1000 человек но 
менее 1500 человек  и динамикой собственных ресурсов менее 100 процентов, в расчете на 
одного жителя сельского поселения менее 800 рублей; 

6) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет менее 1000 человек но 
более 500 человек и динамикой собственных ресурсов более 100 процентов в расчете на 
одного жителя сельского поселения более 1600 рублей; 

7) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет менее 1000 человек но 
более 500 человек и динамикой собственных ресурсов более 100 процентов в расчете на 
одного жителя сельского поселения менее 1600 рублей; 



8) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет менее 1000 человек но 
более 500 человек и динамикой собственных ресурсов менее 100 процентов; 

9) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность постоянного 
населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет менее 500 человек и 
динамикой собственных ресурсов менее 100 процентов, в расчете на одного жителя 
сельского поселения менее 1000 рублей; 

10) сельские поселения Ленинского муниципального района, численность 
постоянного населения которых по состоянию на 01 января 2020 г. составляет менее 500 
человек и динамикой собственных ресурсов менее 100 процентов, в расчете на одного 
жителя сельского поселения более 1000 рублей; 

 
5. Условием предоставления межбюджетных трансфертов бюджету сельского 

поселения Ленинского муниципального района является осуществление мер по  
обеспечению мер по сбалансированности местного бюджета: 

недопущение возникновения у сельского поселения Ленинского муниципального 
района по состоянию на 01 января 2021 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за 
исключением задолженности, источником погашения которой является субвенция, 
полученные из областного бюджета); 

 
6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету сельского поселения 

Ленинского муниципального района на основании соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов, заключенного между администрацией сельского поселения и 
Финансовым отделом. 

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов должно содержать: 
обязательство администрации сельского поселения Ленинского муниципального 

района по реализации мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета, 
указанных в пункте 4 настоящего порядка; 

порядок перечисления межбюджетных трансфертов 
ответственность администрации сельского поселения Ленинского муниципального 

района – получателя иных межбюджетных трансфертов за неисполнение обязательств. 
 
7. Размер межбюджетных трансфертов сельскому поселению Ленинского 

муниципального района определяется в соответствии с методикой распределения в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского 
муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения исходя из динамики 
собственных ресурсов по итогам 6 месяцев 2020 года. 

 
8. Уполномоченные органы местного самоуправления сельских поселений 

Ленинского муниципального района представляют в Финансовый отдел Администрации 
Ленинского муниципального района отчеты об использовании межбюджетных трансфертов. 
Сроки и формы представления указанных отчетов устанавливаются Соглашением. 

 
9. Нарушение органом местного самоуправления сельского поселения Ленинского 

муниципального района условия предоставления межбюджетных трансфертов, 
установленного пунктом 5 настоящего Порядка, влечет бесспорное взыскание суммы 
межбюджетных трансфертов и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению 
Ленинской районной Думы 
от 30.07.2020 года № 98/376 

 
 
 

 
МЕТОДИКА  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО   

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ ДИНАМИКИ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПО 

ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
 

 
1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ленинского муниципального района на поддержку мер по  обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения исходя из 
динамики собственных ресурсов по итогам 6 месяцев 2020 года (далее именуются -  
межбюджетные трансферты), предназначенный к распределению в 2020 году, 
расчитывается по следующей формуле: 

 

          , где: 

 
МБТ – общий объем межбюджетных трансфертов, предназначенный к распределению; 
 
МБТi – межбюджетные трансферты i-го сельского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Ленинского муниципального района на поддержку мер по  обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения исходя из динамики собственных ресурсов по итогам 6 месяцев 2020 года (далее 
именуются – Порядок); 

 
2. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 4 Порядка, составляет 1500 тыс. рублей; 

 
3. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 2, 3 пункта 4 Порядка, составляет 1000 тыс. рублей; 

 
4. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 4, 7 пункта 4 Порядка, составляет 900 тыс. рублей; 
 

5. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 
муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 5 пункта 4 Порядка, составляет 950 тыс. рублей; 
 

6. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 
муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 4 Порядка, составляет 800,00 тыс. рублей; 
 

7. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 
муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 8 пункта 4 Порядка, составляет 600 тыс. рублей; 
 



8. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 
муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 4 Порядка, составляет 1100 тыс. рублей; 

 
9. Размер межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 4 Порядка, составляет 402,64 тыс. рублей; 

 
 
 
 

Глава Ленинского 
муниципального района                                                                              А.В. Денисов 

 
Председатель Ленинской 
районной Думы                                                                                             Н.В. Корнеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к решению 
Ленинской районной Думы 
от 30.07.2020 года № 98/376 
 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ ДИНАМИКИ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПО ИТОГАМ 6 

МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 

№ 
п\п 

Наименование сельского поселения Размер межбюджетных 
трансфертов    
(тыс.рублей) 

1 Бахтияровское сельское поселение 800,00 

2 Заплавненское сельское поселение 1500,00 

3 Ильичевское сельское поселение 900,00 

4 Каршевитское сельское поселение 1100,00 

5 Колобовское сельское поселение 1000,00 

6 Коммунаровское сельское поселение 900,00 

7 Маляевское сельское поселение 900,00 

8 Маякское сельское поселение 402,64 

9 Покровское сельское поселение 950,00 

10 Рассветинское сельское поселение 600,00 

11 Царевское сельское поселение 1 000,00 

             Итого 10 052,64 

 
 

Глава Ленинского 
муниципального района                                                                              А.В. Денисов 

 
Председатель Ленинской 
районной Думы                                                                                             Н.В. Корнеева 

 


