
  
 
 
  

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 01.10.2018                     № 1754 

  

О предоставлении бюджетам поселений 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области иного межбюджет-

ного трансферта на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической 

базы домов культуры, источником финан-

сового обеспечения которого является суб-

сидия, предоставленная из бюджета Волго-

градской области 

 
 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской обла-

сти от 24.04.2018 № 187-п «Об утверждении Порядка предоставления, опреде-

ления объема и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек», Уставом Светлоярского муници-

пального района, Уставом Светлоярского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам поселений Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области иного межбюджетного 

трансферта на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры, источником финансового обеспечения которого является 

субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической ба-

зы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, 

предоставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета 

Волгоградской области (прилагается). 

 

2. Утвердить методику распределения иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры, источником финансового обеспечения которого является суб-

сидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 



домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, 

предоставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета 

Волгоградской области (прилагается).  

 

3. Утвердить распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам 

поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры, источником финансового обеспечения которого является субсидия на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, предо-

ставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета Волго-

градской области (прилагается). 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2018. 

 

5. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-

нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области   

(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

6. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) разместить 

настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области. 

 

7. Контроль  над   исполнением   настоящего   постановления   возложить 

на заместителя главы Светлоярского муниципального района Ряскину Т.А. 

 

 

 

Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухова С.Н. 



 

                                                                   

 

 

Утвержден 

постановлением  

администрации Светлоярского 

муниципального района 

от ________________ № ____ 

 
 

  

Порядок  

предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области на  

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  

домов культуры, источником финансового обеспечения которого  

является субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом  

жителей до 50 тыс. человек, предоставленная бюджету Светлоярского 

муниципального района из бюджета Волгоградской области 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Ад-

министрации Волгоградской области от 24.04.2018 № 187-п «Об утверждении 

Порядка предоставления, определения объема и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 

области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек» 

(далее – постановление от 24.04.2018 № 187-п) и устанавливает цели и усло-

вия предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее – Посе-

ления) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры, источником финансового обеспечения которого является суб-

сидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, 

предоставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета 

Волгоградской области (далее – иной межбюджетный трансферт).  

  

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Поселениям за счет  

средств муниципального района, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия из бюджета Волгоградской области на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (далее – субсидия). 

  

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях реализации 

мероприятий муниципальных программ, предусматривающих развитие и укреп-

ление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), распо-

ложенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, выпол-

нение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве опера-

тивного управления за домами культуры (и их филиалами), расположенными в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, включая следующие 

мероприятия: 



развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и 

их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тыс. человек; 

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культу-

ры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тыс. человек. 

  

4. Критерием отбора Поселений для предоставления субсидий является 

наличие на их территории домов культуры, расположенных в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тыс. человек и прошедших отбор для адресного 

распределения субсидий. 

 

5. Отбор домов культуры для адресного распределения субсидий прово-

дит комитет культуры Волгоградской области в соответствии с критериями, 

установленными в пункте 9 приложения 7 к государственной программе Рос-

сийской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 317. 

 

6. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта явля-

ются: 

наличие муниципальной программы (подпрограммы муниципальной про-

граммы), предусматривающей мероприятия, направленные на цели, указанные 

в пункте 3 настоящего Порядка; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюдже-

та по расходам на реализацию мероприятий, направленных на цели, указанные 

в пункте 3 настоящего Порядка; 

достижение Поселением до 31 декабря года предоставления иного меж-

бюджетного трансферта планового значения целевого показателя результатив-

ности использования субсидии, установленного в соответствии с пунктом 14 

постановления от 24.04.2018 № 187-п (далее - плановое значение целевого по-

казателя результативности использования субсидии). 

 

7. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на вы-

плату иного межбюджетного трансферта, является администрация Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области. 

  

8. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам Поселе-

ний на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного транс-

ферта, заключенного между органами местного самоуправления Поселений и 

администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-

сти. 

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта долж-

но содержать: 

цель предоставления иного межбюджетного трансферта; 

размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта; 

права и обязанности сторон соглашения; 
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сроки предоставления отчетности об использовании иного межбюджетно-

го трансферта; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

 

9. Поселения представляют в финансовый орган Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области в электронном виде и на бумажном но-

сителе отчет об использовании иного межбюджетного трансферта, отчет о до-

стижении планового значения целевого показателя результативности исполь-

зования субсидии, а также пояснительную записку о ходе выполнения меро-

приятий в произвольной форме (с указанием наименований, стоимости и объе-

мов выполненных работ, а также спецификации товаров и оборудования в таб-

личной форме) в следующие сроки: 

не позднее 01-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - 

квартальная отчетность; 

не позднее 05 ноября года, в котором перечисляется  иной межбюджет-

ный трансферт, - годовая отчетность. 

  

10. Поселения несут ответственность за достоверность представляемых 

финансовому органу Светлоярского муниципального района Волгоградской об-

ласти сведений. 

 

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки иного меж-

бюджетного трансферта подлежат возврату в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

12. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансфер-

та и (или) нарушения условий его предоставления, в том числе невозврата По-

селением средств в бюджет в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, к 

нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                         Л.Н.Шершнева
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Утверждена 

постановлением 

администрации Светлоярского 

муниципального района 

от ________________ № ____ 

 

      

 

Методика 

распределения иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области на  

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  

домов культуры, источником финансового обеспечения которого  

является субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек, предоставленная бюджету Светлоярского 

муниципального района из бюджета Волгоградской области 

 

 

 1. Общая сумма распределяемого иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области (далее – Поселения) на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры, источником финансового обеспече-

ния которого является субсидия на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-

телей до 50 тыс. человек, предоставленная бюджету Светлоярского муници-

пального района из бюджета Волгоградской области (далее – иной межбюд-

жетный трансферт), определяется по формуле: 

 IMT = IMT1, где: 

 IMT – общий объем иного межбюджетного трансферта, предназначенного 

к распределению; 

 IMT1 – объем иного межбюджетного трансферта Поселениям, соответ-

ствующий пункту 2 Порядка предоставления иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры, источником финансового обеспечения которого является суб-

сидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, 

предоставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета 

Волгоградской области (далее – Порядок). 

  

2. Объем иного межбюджетного трансферта бюджетам Поселений, соот-

ветствующие пункту 2 Порядка, определяется по формуле:   

IMT1 = ∑ IMT1i, где: 

IMT1i  - объем иного межбюджетного трансферта бюджету i-го Поселения, 

соответствующие пункту 2 Порядка. 

∑ IMT1i – размер иного межбюджетного трансферта, предусмотренный 

бюджетам Поселений в соответствии с Соглашением от 24.05.2018                    



№ 18649000-1-2018-002 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования Волгоградской области из областного бюджета на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», заключенным между 

комитетом культуры Волгоградской области и администрацией Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                         Л.Н.Шершнева 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                   

 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации Светлоярского 

муниципального района 

от ________________ № ____ 

 

 

  

Распределение  

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры,  

источником финансового обеспечения которого является субсидия на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.  

человек, предоставленная бюджету Светлоярского муниципального  

района из бюджета Волгоградской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование сельского поселения Размер иного МБТ 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

1. Светлоярское городское поселение 747,3 

2. Райгородское сельское поселение 285,9 

   

 Всего: 1 033,2 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                         Л.Н.Шершнева 

 


