
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от 04.02.2021г.    № 33/62  
 

Об утверждении порядка предоставления, определения объема в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий  по устройству мест накопления ТКО 

 
В соответствии со статьей 9, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Покровского сельского поселения, Совет депутатов Покровского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий  по устройству в границах поселения мест 
накопления ТКО (Приложение 1). 

2. Утвердить методику расчета в 2021 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Ленинского муниципального района на осуществление переданных полномочий  
по обустройству в границах поселения мест накопления ТКО (Приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному обнародованию. 
  
 
 
Глава Покровского 
сельского поселения                                                                                А.А. Куцубин  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
Покровского сельского поселения 
от 04.02.2021г.    № 33/62 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

БЮДЖЕТУ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П.19 Ч.1 СТ.14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО 
 

 
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 9, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (далее 
– 131-ФЗ) и определяет цели и условия предоставления из бюджета Покровского 
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 
бюджету Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее - бюджет 
района), иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, 
предусмотренных п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части 
устройства в границах поселения мест накопления ТКО (далее – межбюджетные 
трансферты).   

1. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету района в целях 
финансового обеспечения передаваемых Покровским сельским поселением полномочий. 

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

4. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
администрации Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

5. Межбюджетные трансферты могут расходоваться администрацией Ленинского 
муниципального района Волгоградской области на следующие цели: 

- устройство мест накопления ТКО в с. Покровка и в п. Степана Разина Покровского 
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 
(выполнение строительно-монтажных работ, приобретение необходимых материалов). 

6. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между администрацией Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области и администрацией 
Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

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. 
7. Основанием для перечисления межбюджетных трансфертов является заключение 

между администрацией Покровского сельского поселения Ленинского муниципального 



района Волгоградской области и администрацией Ленинского муниципального района 
Волгоградской области соглашения. 

8. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном для 
исполнения бюджета поселения порядке. 

9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам сельского поселения в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. Администрация Ленинского муниципального района предоставляет в 
администрацию Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов. 
Сроки и формы представления указанных отчетов устанавливаются правовыми актами 
администрации Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области. 

11. Остаток межбюджетных трансфертов, не использованный по состоянию на 01 
января финансового года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета поселения в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

12. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не 
перечислен администрацией Ленинского муниципального района в доход бюджета 
поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета поселения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

14. Несоблюдение сельским поселением условий предоставления межбюджетных 
трансфертов влечет применение бюджетных мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
Покровского сельского поселения 

  от 04.02.2021г.    № 33/62 
 

 
МЕТОДИКА 

 РАСЧЕТА В 2021 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П.19 Ч.1 СТ.14 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО 
 

 
Настоящая Методика определяет порядок расчета объема иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету Ленинского муниципального района на 
осуществление полномочий Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П.19 Ч.1 СТ.14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 
ЧАСТИ УСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО 

 
1. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Ленинского муниципального района из бюджета Ильичевского сельского поселения, 
определяется по следующей формуле: 

 
 
VМБТ = Nпр х Si, где: 
Nпр – норматив стоимости устройства 1 места накопления ТКО; 
Si – количество устраиваемых мест накопления ТКО. 
 

 


