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РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   04.04.2022 г.                                                                                               № 12 
 
О передаче осуществления части полномочий  

по решению вопросов местного значения  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинскому муниципальному району  

 

Руководствуясь частью 4 статьи  15  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лебяженского сельского 

поселения, 

  решил: 

1. Администрации Лебяженского сельского поселения передать Администрации 

Камышинского  муниципального района часть полномочий по решению вопросов 

местного значения Лебяженского сельского поселения, предусмотренного пунктом 19 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части  организации 

мероприятий по содержанию объектов благоустройства. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Лебяженского 

сельского поселения иных межбюджетных трансфертов для решения вопросов местного 

значения поселений, предусмотренных п.19 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части организации мероприятий по содержанию объектов благоустройства 

бюджету Камышинского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемую Методику расчета иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых  из бюджета Лебяженского сельского поселения в бюджет Камышинского 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения предусмотренных п. 19 ст. 14 ФЗ в части организации мероприятий по 

содержанию объектов благоустройства. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                   М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
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Утвержден 

решением Лебяженского  

сельского Совета от 04.04.2022 № 12 

                                                                                                                                   

Порядок 

предоставления из бюджета Лебяженского сельского поселения иных 

межбюджетных трансфертов для решения вопросов местного значения поселений, 

предусмотренных п.19 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в части 

организации мероприятий по содержанию объектов благоустройства бюджету 

Камышинского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (далее - иные межбюджетные трансферты) бюджету 

Камышинского муниципального района  (далее – бюджет района), на осуществление 

переданных полномочий по решению вопросов местного значения городского (сельского) 

поселения (далее - поселения), предусмотренного п.19 ст.14 Федерального закона от 

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

Российской Федерации»  (далее - ФЗ №131-ФЗ) в части  организации мероприятий по 

содержанию объектов благоустройства (далее - полномочия). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету района в целях 

финансового обеспечения передаваемых поселением полномочий. 

3. Главным распорядителем средств бюджета поселения, предусмотренных на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов, является администрация поселения. 

4. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения устанавливается 

решением  Городского (сельского) Совета (Думы) о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в соответствии 

с утвержденной методикой предоставления (распределения) иных межбюджетных 

трансфертов. 

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между администрацией поселения и администрацией 

Камышинского муниципального района (далее – Администрация района). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения  о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между 

Администрацией поселения и Администрацией района. 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов должно содержать: 

- сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 

- цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

- условия предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

- доля софинансирования из бюджета района, получающего иной межбюджетный 

трансферт; 

- ответственность сторон и финансовые санкции за нарушение условий и 

неисполнение обязательств, указанных в настоящем Порядке; 

- порядок осуществления контроля за целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов и соблюдением условий, установленных для предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

- сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных 

трансфертов; 
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- сроки действия соглашения; 

- порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного. 

6. Иные межбюджетные трансферты подлежат перечислению из бюджета поселения 

в бюджет района на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местных 

бюджетов в установленном для исполнения бюджета порядке по коду расходов 

действующей бюджетной классификации, на основании сводной бюджетной росписи и 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

7. Администрация района, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

охраны окружающей среды (далее – отдел ЖКХ) до 25-го января года, следующего за 

отчетным, представляет Администрации поселения отчет о целевом расходовании 

полученных из бюджета поселения иных межбюджетных трансфертов согласно 

приложению к настоящему порядку. 

8. Иные межбюджетные трансферты не могут быть использованы на цели, не 

предусмотренные соглашением. 

9. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению указанные средства возвращаются в бюджет поселения путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет главного администратора доходов бюджета поселения 

либо подлежат взысканию в бюджет поселения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Неиспользованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в доход бюджета поселения в течение первых 15 рабочих 

дней текущего финансового года. 

11. Контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством органом 

муниципального финансового контроля и Контрольно-счетной палатой Камышинского 

муниципального района. 
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Приложение 

к Порядку предоставления из бюджета ______поселения  

иных межбюджетных трансфертов бюджету Камышинского  

муниципального района для решения вопросов местного  

значения поселений, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1   

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской 

 Федерации» в части  организации мероприятий, связанных с 

 содержанием объектов благоустройства 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Камышинского муниципального района для решения вопросов местного 

значения поселений, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части  организации мероприятий, связанных с 

содержанием объектов благоустройства 

 

на 1 _______________ 20_ г. 

 

                      (в рублях) 

 

Поступило средств 

из бюджета 

поселения 

Фактически израсходовано, 

руб. 

Направление 

расходов 

Остаток 

неиспользованных 

средств 
№ и дата 

платежного 

документа 

сумма 

1 2 3 4 5 

     

Всего     

 

Глава _________________________  

 

Главный бухгалтер                       _________________  

 

М.П. 
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Утверждена 

 решением Лебяженского  

сельского Совета от 04.04.2022 № 12 

 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  В БЮДЖЕТ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

П.19 СТ.14 ФЗ №131-ФЗ В ЧАСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

 

1. Настоящая Методика разработана на основании статьи 142.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»", 

Уставом сельского поселения устанавливает механизм определения объемов 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Лебяженского сельского 

поселения бюджету Камышинского муниципального района на  осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения предусмотренных п.19 ст.14 ФЗ 

№131-фз в  части  организации мероприятий по содержанию объектов благоустройства 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов определяется по следующей 

формуле: 

СМБТ= V*0,00556, где 

СМБТ – сумма иных межбюджетных трансфертов; 

V- объем средств, на реализацию мероприятий, связанных с содержанием объектов 

благоустройства общественных территорий, требующих поддержания их в надлежащем 

состоянии, на софинансирование расходных обязательств, по формированию которых в период с 

2014 по 2020 гг. включительно направлялись средства бюджета Волгоградской области (далее - 

областной бюджет) в соответствии с правовыми актами Волгоградской области, указанными в 

приложении к Правилам предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов 

благоустройства, утвержденным  Постановление Администрации Волгоградской обл. от 

29.12.2021 N 779-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской 

области от 31 августа 2017 г. N 472-п "Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"  в 

форме субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков), субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий, а также денежные средства, предоставленные в 

качестве пожертвования победителям конкурса «Благоустройство», проведенного  Фондом 

"Перспективное развитие Волгоградской области"; 

0,00556- коэффициент, характеризующий зависимость суммы, необходимой на 

исполнение передаваемых полномочий от объема средств, направленных из бюджета 

Волгоградской области на содержание объектов общественных территорий, требующих 

поддержания их в надлежащем состоянии, на софинансирование расходных обязательств, по 

формированию которых в период с 2014 по 2020 гг. включительно направлялись средства 

бюджета Волгоградской области (далее - областной бюджет) в соответствии с правовыми актами 

Волгоградской области, указанными в приложении к Правилам предоставления и распределения 
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субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области 

на содержание объектов благоустройства, утвержденным  Постановление Администрации 

Волгоградской обл. от 29.12.2021 N 779-п "О внесении изменений в постановление 

Администрации Волгоградской области от 31 августа 2017 г. N 472-п "Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области "Формирование современной городской 

среды Волгоградской области"  в форме субсидий на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков), субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды, субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий, а также 

денежные средства, предоставленные в качестве пожертвования победителям конкурса 

«Благоустройство», проведенного  Фондом "Перспективное развитие Волгоградской области". 

 

 

 

 


