
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е   

 
от  20 декабря 2021 г.                                                                               № 22/69 
          

О предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
поселений Ленинского муниципального района на  софинансирование капитальных вложений 

в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности  
(универсальные спортивные залы) 

  
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава 
Ленинского муниципального района, Ленинская районная Дума решила: 

 

     1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских поселений Ленинского муниципального района на 
софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности (универсальные спортивные залы). 
           2. Утвердить:  

 методику распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских поселений Ленинского муниципального района на софинансирование 
капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности (универсальные спортивные залы)согласно приложения 1; 

распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
поселений Ленинского муниципального района на софинансирование капитальных 
вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 
(универсальные спортивные залы) согласно приложения 2. 

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

 
 
 

Глава Ленинского 
муниципального района                                                                              А.В. Денисов 

 
Председатель Ленинской 
районной Думы                                                                                             Н.В. Корнеева 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 
решением Ленинской  
районной Думы 
от  20.12.2021года № 22/69                

 
Порядок 

предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
поселений Ленинского муниципального района на  софинансирование капитальных вложений 

в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности (универсальные 
спортивные залы)  

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Ленинского муниципального 
района на софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности (универсальные спортивные залы) (далее - межбюджетные 
трансферты). 

 
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 2022 году в рамках 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное 
строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», 
утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной 
сферы Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 
634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 
30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 108, от 
15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2021 № 527, от 
22.01.2021 № 33, от 31.03.2021 № 182, от 18.05.2021 №272, от 30.06.2021 № 345, от 
11.08.2021 № 421, от 07.10.2021 № 525),  на софинансирование капитальных вложений в 
объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности (универсальные 
спортивные залы). 

 
    3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату 
межбюджетных трансфертов, является администрация Ленинского муниципального района 
(далее именуется  Администрация). 

 
   4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств районного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного 
бюджета. 

 
    5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации в 
установленном порядке как главному распорядителю и получателю средств районного 
бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

 
    6. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют городские поселения 
Ленинского муниципального района. 

 
    7.Условием предоставления межбюджетных трансфертов является: 

 
-наличие правового акта городского поселения Ленинского муниципального района об 

утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты; 

 
- наличие в бюджете городского поселения Ленинского муниципального района   

(сводной бюджетной росписи бюджета поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств в 2022 году, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты; 

 
- наличие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу проекта, на 

строительство объекта спортивной инфраструктуры (универсальный спортивный зал).  
 



 
    8.Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения 
Ленинского муниципального района на основании соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов, заключенного между администрацией поселения и 
Администрацией. 
 

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов должно содержать: 
 
обязательство администрации городского поселения Ленинского муниципального 

района, указанных в пункте 7 настоящего порядка; 
порядок перечисления межбюджетных трансфертов 
ответственность администрации городского поселения Ленинского муниципального 

района – получателя иных межбюджетных трансфертов за неисполнение обязательств. 
 

     9. Размер межбюджетных трансфертов городскому поселению Ленинского 
муниципального района определяется в соответствии с методикой распределения в 2022 
году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Ленинского 
муниципального района на софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности (универсальные спортивные залы). 

 
    10. Уполномоченные органы местного самоуправления поселений представляют в 
Администрацию отчеты об использовании межбюджетных трансфертов. Сроки и формы 
представления указанных отчетов устанавливаются Соглашением. 

 
     11. Не использованный по состоянию на 01 января финансового года, следующего за 
годом предоставления межбюджетных трансфертов, остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в районный бюджет в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
     12. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. 
 
      13. Нарушение органом местного самоуправления поселения Ленинского 
муниципального района условия предоставления межбюджетных трансфертов, 
установленного пунктом 2 настоящего Порядка, влечет бесспорное взыскание суммы 
межбюджетных трансфертов и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению 
Ленинской районной Думы 
от 20.12.2021года № 22/69     

 
Методика 

распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
поселений Ленинского муниципального района на  софинансирование капитальных вложений 

в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 
(универсальные спортивные залы) 

  

 
Распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
поселений Ленинского муниципального района на софинансирование капитальных 
вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 
(универсальные спортивные залы) (далее именуются -  межбюджетные трансферты), 
осуществляется по следующей формуле: 

 

     
   

 
, где: 

 
МБТi – межбюджетные трансферты i-го городского поселения Ленинского 

муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных трансфертов в 
соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских поселений Ленинского муниципального района на софинансирование 
капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности (универсальные спортивные залы)  (далее именуются – Порядок); 

МБТ – общий объем межбюджетных трансфертов, составляющий  67063,70 тыс. 
рублей; 

G – количество городских поселений Ленинского муниципального района 
Волгоградской области, имеющих право на получение иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с пунктом 3 Порядка. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к решению 
Ленинской районной Думы 
От 20.12.2021 года № 22/69         
 
 

 

Распределение 
 в 2022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений Ленинского 

муниципального района на  софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности (универсальные спортивные залы)  

 

№ 
п\п 

Наименование городского поселения Размер межбюджетных 
трансфертов    
(тыс.рублей) 

1 Городское поселение город Ленинск 67063,70 

             Итого 67063,70 
 


