
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

404620, Ленинск, ул. Ленина, 209 

________________________________________________________________ 

 

От 12 сентября 2022 г.                                                                        № 18/50                                                                              

                                                    РЕШЕНИЕ                                     

 

 

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области сельским 

поселениям Ленинского муниципального района на выполнение полномочий по 

утверждению правил землепользования и застройки в 2022 году 

 

 

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», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, Ленинская 

районная Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области 

сельским поселениям Ленинского муниципального района на выполнение полномочий 

по утверждению правил землепользования и застройки в 2022 году согласно 

приложению 1.   

 

2. Утвердить методику предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области сельским 

поселениям Ленинского муниципального района на выполнение полномочий по 

утверждению правил землепользования и застройки в 2022 году согласно приложению  

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

 

Глава Ленинского муниципального района                                 А.В. Денисов 

 

 

Председатель Ленинской районной Думы                                  Н.В.Корнеева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Ленинской 

 районной Думы 

от 12.09. 2022 г. №18/50 

 

 

Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского 

муниципального района Волгоградской области сельским поселениям Ленинского 

муниципального района на выполнение полномочий по утверждению правил 

землепользования и застройки в 2022 году 

 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия, и критерии отбора сельских 

поселений Ленинского муниципального района для предоставления в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского муниципального района 

Волгоградской области сельским поселениям Ленинского муниципального района на 

выполнение полномочий по утверждению правил землепользования и застройки. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям в целях 

финансового обеспечения передаваемых Ленинским муниципальным районом 

полномочий. 

3. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов, является администрация 

Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

4. Предоставление иных 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 на цели, 

указанные в пункте 6 настоящего Порядка. 

5. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют сельские 

поселения, соответствующие следующим критериям: 

1) наличие предписания комитета архитектуры и градостроительства 

Волгоградской области об устранении нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности от 23.11.2021 года №84-21/П. 

2) границы населенных пунктов сельского поселения поставлены на 

кадастровый учет в ЕГРН.   

6. Иных межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по 

утверждению правил землепользования и застройки могут расходоваться сельскими 

поселениями на выполнение работ, услуг по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района 

и  подготовки сведений о границах территориальных зон. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании соглашения, заключенного между администрацией Ленинского 

муниципального района и уполномоченным органом местного самоуправления 

сельского поселения (далее именуется – уполномоченный орган). 

В Соглашении указываются: 

 цели, условия предоставления иных межбюджетных трансфертов и их объем; 

 порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, в том числе использованных 

не по целевому назначению; 

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 

8. Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

уполномоченный орган представляет в администрацию Ленинского муниципального 

района (отдел архитектуры и градостроительства) отчет о целевом расходовании 



полученных из бюджета района иных межбюджетных трансфертов. 

7. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

уполномоченные органы. 

8. Остаток иных 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. 

9. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов 

не перечислен сельским поселением в доход районного бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

11. Несоблюдение сельским поселением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов влечет применение бюджетных мер принуждения в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Ленинской районной 

Думы 

от 12.09. 2022 г. №18/50 

 

 

МЕТОДИКА 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинского 

муниципального района Волгоградской области сельским поселениям Ленинского 

муниципального района на выполнение полномочий по утверждению правил 

землепользования и застройки  

в 2022 году 

 

1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области на выполнение 

полномочий по утверждению правил землепользования и застройки в 2022 году, 

рассчитывается по формуле: 

 

МБТ=ƩМБТi,где: 

 

МБТ – общий объем иных межбюджетных трансфертов, предназначенный к 

распределению; 

МБТi– иные межбюджетные трансферты i-го сельского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 

соответствии с пунктом 5 предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области сельским 

поселениям Ленинского муниципального района на выполнение полномочий по 

утверждению правил землепользования и застройки в 2022 году. 

1. Размер иных межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения 

Ленинского муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных 

трансфертов, рассчитывается по формуле: 

 

МБТi=Si, где 

 

МБТi – размер иных межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения, 

имеющего право на получение межбюджетных трансфертов; 

Si–размер иных межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения 

Ленинского муниципального района равный 460 тыс.рублей. 


