
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 февраля 2019 г.  №  112   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету Волгоградской области 

в целях софинансирования расходного обязательства  

Волгоградской области, связанного с реализацией мероприятия  

по проектированию комплекса гидротехнических сооружений, 

обеспечивающего дополнительное обводнение  

Волго-Ахтубинской поймы  

 

 

В соответствии со статьей 132
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Волгоградской области в целях софинансирования расходного 

обязательства Волгоградской области, связанного с реализацией 

мероприятия по проектированию комплекса гидротехнических 

сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение  

Волго-Ахтубинской поймы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 февраля 2019 г.  №  112 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 

предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Волгоградской области в целях софинансирования 

расходного обязательства Волгоградской области, связанного  

с реализацией мероприятия по проектированию комплекса 

гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное 

обводнение Волго-Ахтубинской поймы  

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" 

национального проекта "Экология" иного межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета бюджету Волгоградской области в целях 

софинансирования (в том числе в полном объеме) расходного 

обязательства Волгоградской области, связанного с реализацией 

мероприятия по проектированию комплекса гидротехнических 

сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-

Ахтубинской поймы (далее соответственно - иной межбюджетный 

трансферт, мероприятие ). 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету 

Волгоградской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Федерального агентства водных ресурсов как получателя 

средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих 

Правил. 

3. Предоставление иного межбюджетного трансферта 

осуществляется на основании соглашения между Федеральным агентством 

водных ресурсов и Администрацией Волгоградской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее - соглашение), 

подготавливаемого (формируемого) с применением государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 
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финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 

являются представление Администрацией Волгоградской области  

в Федеральное агентство водных ресурсов: 

а) заявки Волгоградской области на предоставление иного 

межбюджетного трансферта (в свободной форме); 

б) нормативного правового акта Волгоградской области, 

устанавливающего расходное обязательство Волгоградской области по 

реализации мероприятия; 

в) согласованного с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов 

задания на проектирование комплекса, указанного в пункте 1 настоящих 

Правил. 

5. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется 

на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 

операций со средствами бюджета Волгоградской области. 

6. Размер иного межбюджетного трансферта определяется в 

соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта 

"Оздоровление Волги". 

7. Оценка эффективности использования иного межбюджетного 

трансферта осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов на 

основании сравнения установленного соглашением значения результата, 

соответствующего значению результата, установленному в паспорте 

федерального проекта "Оздоровление Волги", и фактически достигнутого 

Волгоградской областью значения результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

8. Результат предоставления иного межбюджетного трансферта 

устанавливается и измеряется в единицах. Значение указанного результата 

устанавливается на конец последнего года всего периода предоставления 

иного межбюджетного трансферта. 

9. Отчетность, связанная с исполнением обязательств, 

установленных соглашением, представляется по формам, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением. 

10. При заключении соглашения Администрация Волгоградской 

области представляет в Федеральное агентство водных ресурсов (в 

свободной форме) отчет об исполнении условий предоставления иного 
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межбюджетного трансферта, предусмотренных пунктом 4 настоящих 

Правил. 

11. В случае если Волгоградской областью по состоянию  

на 31 декабря года завершения реализации мероприятия не достигнуто 

значение результата, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, и до 

1 апреля года, следующего за годом предоставления иного 

межбюджетного трансферта указанное значение не достигнуто, размер 

средств, подлежащих возврату из бюджета Волгоградской области в 

федеральный бюджет до 1 мая года, следующего за годом предоставления 

иных межбюджетных трансфертов ( возвратаV ), определяется по формуле: 

 

,1,0DVV iтрвозврата   

 

где: 

трV  - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного 

бюджету Волгоградской области; 

iD  - индекс, отражающий уровень недостижения результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

12. Индекс, отражающий уровень недостижения результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта (Di), определяется  

по формуле: 

 

),S/T(1D iii   

 

где: 

iT  - фактически достигнутое значение результата предоставления 

иного межбюджетного трансферта на отчетную дату; 

iS  - плановое значение результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта, установленное соглашением. 

13. В случае несоблюдения Волгоградской областью целей, условий 

и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта, которые 

установлены настоящими Правилами и соглашением, применяются меры, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. Ответственность за достоверность представляемых 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Федеральному агентству водных ресурсов сведений возлагается на 

Администрацию Волгоградской области. 
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15. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральным агентством водных ресурсов и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю  

и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

____________ 

 


