
 

 
 

ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

                                                                           
 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 28.08.2020 г.                                                                                           № 99/382 

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования  в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района  

Волгоградской области для решения отдельных вопросов местного значения  

в связи с реализацией местных инициатив населения 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 18 Устава Ленинского муниципального района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок  предоставления и расходования в 2020 году иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района Волго-

градской области для решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией 

местных инициатив населения (прилагается). 

2. Утвердить методику распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области 

для решения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициа-

тив населения (прилагается). 

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области для решения отдель-

ных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения (при-

лагается). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района         А.В. Денисов 

 

Председатель Ленинской 

районной Думы          Н.В. Корнеева 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Ленинской районной Думы 

Волгоградской области 

от 28.08.2020 № 99/382 

 

Порядок 

предоставления и расходования  в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Ленинского муниципального района  

Волгоградской области для решения отдельных вопросов местного значения  

в связи с реализацией местных инициатив населения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

сийской Федерации». 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования рас-

ходных обязательств сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, связанных с реализацией проектов местных инициатив 

населения Волгоградской области, которые признаны победителями Волгоградского област-

ного конкурса проектов местных инициатив, проводимого в соответствии 

с приказом комитета финансов Волгоградской области от 11 февраля 2020 г. N 31 "Об 

утверждении Положения о Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив 

в 2020 году" (далее именуется - конкурс). 

3. Иные межбюджетные трансферты относятся к категории " Иные межбюджетные 

трансферты, распределяемые на конкурсной основе". 

4. Предельный уровень иных межбюджетных трансфертов конкретному бюджету сель-

ского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области  составляет 90 

процентов. 

5. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

сельских поселений является  отдел по социальной политике администрации Ленинского 

муниципального района. 

6. Право на получение субсидий имеют сельские поселения Ленинского муниципаль-

ного района, проекты местных инициатив населения Волгоградской области которые при-

знаны победителями конкурса. 

7. Условиями предоставления субсидий являются:  

- наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

- направление в текущем финансовом году собственных средств местного бюджета на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирова-

ния которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме не менее 10 про-

центов от размера потребности на исполнение указанных расходных обязательств. 

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений 

Ленинского муниципального района Волгоградской области на основании соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между отделом социаль-

ной политике администрации Ленинского муниципального района и органом местного само-

управления. 

Соглашение должно содержать: 

- обязательство органа местного самоуправления по реализации мер по обеспечению 

сбалансированности местного бюджета, указанных пункте 4 настоящего Порядка; 



- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

- ответственность органа местного самоуправления – получателя иных межбюджетных 

трансфертов за неисполнение обязательств. 

9. Орган местного самоуправления  представляет в отдел социальной политике адми-

нистрации Ленинского муниципального района  отчеты об использовании иных межбюд-

жетных трансфертов. Сроки и формы представления отчетов устанавливаются Соглашением. 

10. Нарушение органом местного самоуправления Ленинского муниципального района 

Волгоградской области условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных настоящим Порядком, влечет бесспорное взыскание суммы иных межбюджетных 

трансфертов и (или) приостановление предоставления иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии  с бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Ленинской районной Думы 

Волгоградской области 

от 28.08.2020  № 99/382 

 

 

Методика распределения в 2020 году  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

Ленинского муниципального района  Волгоградской области  

для решения отдельных вопросов местного значения  

в связи с реализацией местных инициатив населения 

 

Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области для решения от-

дельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения 

(далее именуются – иные межбюджетные трансферты) осуществляется по следующей фор-

муле: 

 

МБТ = МБТi1 + МБТi2  

 

МБТ – общий размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-

ний Ленинского муниципального района Волгоградской области, имеющего право на по-

лучение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 3 Порядка предо-

ставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ленинского муниципального района  Волгоградской области для решения отдельных во-

просов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения; 

МБТi -размер иных межбюджетных трансфертов конкретному бюджету сельского 

поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, имеющих право на 

получение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 3 Порядка предо-

ставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ленинского муниципального района  Волгоградской области для решения отдельных во-

просов местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения в соответ-

ствии с паспортом проекта.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ленинской районной Думы 

Волгоградской области 

от 28.08.2020  № 99/382 

 

 

 

Распределение 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муници-

пального района Волгоградской области для решения отдельных вопросов местного 

значения в связи с реализацией местных инициатив населения 

 

№ п/п Наименование муници-

пального образования 

Объем иных межбюджетных 

трансфертов, руб. 

1 Заплавненское сельское посе-

ление 

675000,00 

2 Маляевское сельское поселе-

ние 

591513,20 

 

 

 


