
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   18.12.2019 г.                                                                          № 88/332 
 

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Ленинского муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения 

 

В соответствии со статьями  9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.18 

Устава Ленинского муниципального района, Ленинская районная Дума 

Решила: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района на 

осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения 

теплоснабжения. 

2. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Ленинского муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения согласно приложения 1. 

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

 
 
Глава Ленинского муниципального района                                                      А.В.Денисов 
 
Председатель Ленинской  районной Думы                                                        Н.В.Корнеева                                  

                                                                                                                                                                              



 
Утвержден 
решением Ленинской районной Думы 
от 18.12.2019 г.   №88/332 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 142.4 

Бюджетного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления из бюджета 
Ленинского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в 
состав Ленинского муниципального района (далее - бюджеты поселений), иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по 
организации в границах поселения теплоснабжения (далее - межбюджетные 
трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям в целях 
финансового обеспечения передаваемых Ленинским муниципальным районом 
бюджетам поселений полномочий. 

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

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 
Волгоградской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка. 

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

1) наличие на территории сельского поселения тепловых сетей, находящихся 
на балансе органов местного самоуправления сельского поселения. 

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

- на модернизацию, ремонт и (или) восстановление муниципального 
имущества; 

- на актуализацию схем системы теплоснабжения. 
7. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между администрацией Ленинского муниципального 
района Волгоградской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления сельского поселения (далее именуется - уполномоченный орган). 

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

использованных не по целевому назначению; 
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
8. Для перечисления межбюджетных трансфертов орган местного 

самоуправления сельского поселения Ленинского муниципального района 
представляет в отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского 
муниципального района Волгоградской области следующие документы: 

а) заявку на перечисление межбюджетных трансфертов по форме, 
установленной правовым актом администрации Ленинского муниципального района 
Волгоградской области; 

б) заверенные органом местного самоуправления копии муниципальных 
контрактов. 



9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном для исполнения районного бюджета порядке. 

10. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам сельских 
поселений в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

11. Уполномоченные органы местного самоуправления сельских поселений 
Ленинского муниципального района представляют в администрацию Ленинского 
муниципального района Волгоградской области отчеты об использовании иных 
межбюджетных трансфертов.  

12. 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. 

13. 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. 

14. Решение о наличии (об отсутствии) потребности в остатке межбюджетных 
трансфертов, не использованном по состоянию на 01 января финансового года, 
следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов, принимается 
администрацией Ленинского муниципального района Волгоградской области (отдел 
по жизнеобеспечению) по результатам рассмотрения: 

обращения главы органа местного самоуправления сельского поселения о 
наличии потребности в остатке межбюджетных трансфертов с указанием такого 
остатка (далее - обращение); 

прилагаемого к обращению отчета о расходовании предоставленных 
межбюджетных трансфертов. 

Обращение должно быть направлено в администрацию Ленинского 
муниципального района Волгоградской области в течение пяти рабочих дней со дня 
возврата в районный бюджет остатка межбюджетных трансфертов. 

Принятие администрацией Ленинского муниципального района Волгоградской 
области решения о наличии (об отсутствии) потребности в остатке межбюджетных 
трансфертов, а также его возврат в бюджет сельского поселения, которому 
межбюджетные трансферты были ранее предоставлены, осуществляется не 
позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в районный 
бюджет. 

15. В случае принятия администрацией Ленинского муниципального района 
Волгоградской области решения о наличии потребности в остатке межбюджетных 
трансфертов оно согласовывается с финансовым отделом Администрации 
Ленинского муниципального района и средства в размере, не превышающем 
указанный остаток, возвращаются в финансовом году, следующем за годом 
предоставления межбюджетных трансфертов, из районного бюджета в бюджет 
сельского поселения. 

Основанием для отказа в возврате в бюджет сельского поселения 
неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, предоставленной в 
отчетном финансовом году, является несогласование финансового отдела 
Администрации Ленинского муниципального района принятого решения о наличии 
потребности в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов. 

16. В случае принятия решения об отсутствии потребности в остатке 
межбюджетных трансфертов администрация Ленинского муниципального района 
Волгоградской области в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
направляет органу местного самоуправления сельского поселения копию такого 
решения. Решение об отсутствии потребности в остатке межбюджетных 
трансфертов принимается в следующих случаях: 

1) представление документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, не в 
полном объеме и (или) документов, содержащих недостоверные сведения; 

2) несоблюдение установленного срока направления документов. 
В случае принятия решения об отсутствии потребности в остатке 

межбюджетных трансфертов по основанию, указанному в подпункте 1 настоящего 



пункта, орган местного самоуправления сельского поселения имеет право в течение 
трех рабочих дней со дня получения копии указанного решения повторно 
представить документы, подтверждающие потребность в использовании остатка 
межбюджетных трансфертов, после приведения их в соответствие с требованиями, 
установленными настоящим Порядком. 

17. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

18. 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 18.12.2019 г.   № 88/332 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Настоящая Методика определяет порядок расчета объема иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий Ленинского муниципального района по организации в 
границах сельских поселений Ленинского муниципального района теплоснабжения. 

1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам сельских поселений из районного бюджета, определяется по следующей 
формуле: 

VМБТ=VМБТ1+VМБТ2+ ....+VМБТi , где: 

VMБT1+VMБТ2+...+VМБТI - объем иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых каждому сельскому поселению в отдельности. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му сельскому 
поселению, определяется по следующей формуле: 

VМБТI 
= Sпроектi, где: 

Sпроектi - стоимость работ, в соответствии с пунктом 6 Порядка. 
 


