
АДМИНИСТРАЦИrI
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛЬ63 от31 октября 2022rода

Об утвержпении методики расчета и методики распределешия межбюджетных
трансфертов из бюджета Пронинского сельского поселепия бюдlкету ^
Серафимовичского муЕиципального района

В соответствии с д. 3.1. ст. 8б кБюджетного Кодекса Российской Федерации)) от
з1.07.1998 }lЬ145-ФЗ, п. 4 ст. 15 Федерального Закона от 0б.10.2003 г. Nsl3l-Ф3 <об общих
принциёах организации местного самоуправления в Российской Федерации),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов бюджета Пронинского

сельского поселения бюджету Серафимовичского муниципarльного района
2. Утвердить Методику распределения межбюджетньD( трансфертов из бюдхета

Пронишского сельского поселения бюджету Серафимовичского муниципального района.
З. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распрострrшяет

свое действи'е на отношения, возникшие с 1 января 2023 r,
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Утверхдена
постановлением Главы
Пронипского сельского посеJIения
NgбЗ от З|.l 0.2022г *

Методика расчета межбюджетпых трансфертов бюдlкета Пронинского сельского,
поселеппя бюлжеry Серафимовичского муниципflльного района

1. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения (да:rее - трансферты) предосгавляются Серафимовичскому
муниципаJrьному району(Финансовому отделу Администрации Серафиовичского
муницц$ального района Волгогралской области и КСП Серафимовичского муниципапьного

района Волгоградской области )на покрытие затрат, связанньrх с решением вопросов
местного значения Пронинского сельского поселения.

2. Трансферты имеют строго целевое нщначение и расходуются Финансовы отделом
Администрации Серафимовичского муниципального района и КСП Серафимовичского
муниципальпого района на цели, указанные в пункте 1 настоящей методики.

3. Размер трансфертов сельского поселения Фияансовому отделу и КСП опредеJuIется
по формуле:

W: (R+K)xN, где

W - объем трансфертов бюджету Серафимовичского муницип€rльного района;
R - месячные затраты на текущие расходы (коммунальные расходы, почтовые расходы,
основные средства, расходные материалы и услуги связи;)

К - заработнtul плата с начислениями;
N - коЛичество месяцев.

+.' При расчете межбюджетных трансфертов сумма округJuIется до целого числа.
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Утвержден
Постановлением Главы Пронинского сельского
поселения

NЬ63 от 31.10.2022г
Порялок

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Пронинского сельского
поселения в бюджет Серафимовичского муниципального раЙона

1. 0бщие положения

1,1. Настоящий Порядок определяет основания и уоловия предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Пронинского сепьсХого поселения бюджетУ
Серафимовичского муниципаJIьного района( Финансовый отдел Адинистрации
Серафимовичского мунициального района и КСП Серафимовичского муниципaльного

района), а также осуществления контроля над расходованием данных средств.
1.2. Межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета Пронинского

сельского посоления в целях передачи Серафимовичскому муЕиципаJIьномУ

району(финансовому отделу и КСП) осуществления части полномочиЙ по вопросаМ

местного значения.
1.} Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в

значениях, оirределенных Бюдхсетным кодексом Российской Фелерации.

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансферТОв

2.1. Основаниями предоставления иньIх межбюджетных трансфертов из бюджета
Пронинского сельского поселения бюджету Серафимовичского мУниципального'района
(Финансовому отделу и КСП) являются:

2.1,,|. принятие соответствующего решения сельского совета Пронинского сельского
поселения о передаче и принятии части полномочий;

2.|.2. заключение соглашения между Пронинским сельским поселением И

Серафимовичским муниципальным районом (Финановым отделом иКСП) о передаче и

принятии част'и полномочий по вопросам местного значения.
2.2, Объем средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов угверждаются

решением сельского совета Пронинского сельского поселеЕия в бюджете на очередной

финансовый год (очерелной финансовый год и плановый периол), а также посредством

внесенияlизменений в решение о бюджете текущего года.

2.з.. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюдж9тньIХ

ассигrюваний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетноЙ

росписью бюджета посоления на основании соглашения о передаче части ПОЛномочий.
,2,4, Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетуСерафимовичского"

мунициlтального района(Финансовому отделу и КСП), учитываются СерафимоВичСкИм
мунидипальным^айоном в составе доходов согласно бюджетной классификации, а также

направляются и расходуются по целевому назначению.

3. Контроль за использованием межбюдж8тных трансфертов

3.1. Администрация Серафимовичскогомуниципального района(Финансовый
отдел и КСп Серафимовичского муниципzuIьного района) в сроки и формах, установленных в

соглашении о передач<i осуществления части полномочий шо решеЕию вопросов местного

значения посеJIения, представляют органам местного самоуправления Пронинского сельского

поселения отчет о расходовании средств иньж межбюджетных трансфертов согласно

приложеЦию к Порялку,
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з,2, Администрация Серафимовичского муниципttльцого района(Финанссовьйотдел и Ксп Серафимовичского муниципt}льного района) несут оr"arrrъ."Еость за нецелевое

использование иньж межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Пронинского
сельского поселения, и достоверностЬ представJUIемых отчетов.

з,з, Иные межбюдЖетные трансферты, имеющие целевое нЕвflачение, неиспользованные в текущем финансовом году, мог}т использоваться в очередном финансовомгоду на те же цели при н;lличии потребности в указанЕых трансфертах в соответствии с
решением о бюджете Пронинского сельского поселеЕия на основании уведомлений по расчетЕlп{междУ бюджетаМи по межбюджетным трансфертам.

При отсутствии потребности в указанных трансфертах Ее использованные по состоянию
:'^1лТ:ryя_о,Ч,еРеДного финансоВого года иные межбюджетные трансферты подлехат возвратув оюджет llронинского сельского поселения в срок ло 1 феврдля следующего за отчетнымгоДом. *

3,4, КонтролЬ за расхоДованием межбюджетных трансфертов в пределах своих
полномочий осуществляет бухгалтерия администрации Пронинско.ъ aaпraпого поселения.



Приложение к Порялку предоставления ииьIх
межбюджетных трансфертов из бюджета

Пронинского сельского поселения бюджету
Серафимовичского муниципапьЕого района

отчЕт
о расходовании средств межбюджетных трансфертов

CеpaфимoBичcкoгoМyниципaльнoгopайoнaЗa-202З-гoд
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