
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ХОПЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УСТЬ-ХОПЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СЕРАФИМОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                           

   РЕШЕНИЕ 

от 31 октября  2022 года                                                                           № 25 
 
«Об утверждении методики расчета и методики предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области бюджету Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области на осуществление части полномочий 
органами местного самоуправления по составлению проекта бюджета,  исполнению 
бюджета поселения  и осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-
хоперского сельского поселения в 2023году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Хоперского сельского 
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 

 
 Усть-Хоперский сельский Совет  решил: 
 
1. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов бюджета Усть-

Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области бюджету Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области на осуществление части полномочий органами местного 
самоуправления по составлению проекта бюджета,  исполнению бюджета поселения  и 
осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-Хоперского сельского 
поселения в 2023 году согласно приложению 1.  

2. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области бюджету Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области на осуществление части полномочий органами местного 
самоуправления по составлению проекта бюджета,  исполнению бюджета поселения  и 
осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-Хоперского сельского 
поселения в 2023 году согласно приложению 2. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования, 
но не ранее 01.01.2023 года.    

 
 
 
           Глава Усть-Хоперского 
            сельского поселения                  _________________      Ананьев С.М. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
К  решению  

Усть-Хоперского 
 сельского Совета 

от 31.10.2022 г.  №25 
 
 
Методика расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Хоперского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 
бюджету Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 

осуществление части полномочий органами местного самоуправления по составлению 
проекта бюджета,  исполнению бюджета поселения  и осуществлению контроля за  

исполнением бюджета Усть-Хоперского сельского поселения в 2023 году 
 

1. Объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
органами местного самоуправления по составлению проекта бюджета,  исполнению 
бюджета поселения  и осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-
Хоперского сельского поселения (далее – трансферты) предоставляются бюджету 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на покрытие 
затрат, связанных с выполнением выше указанных полномочий  и состоит из расходов 
на заработную плату и материальных затрат, необходимых для осуществления 
переданных полномочий и рассчитывается по формуле:  

S мбт.= Зп + S мз., 
где: S мбт. - размер межбюджетных трансфертов для осуществления 

переданных полномочий;  
Зп – Фонд оплаты труда с начислениями сотрудников финансового отдела 

Администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 
занятых составлением проекта бюджета,  исполнением бюджета поселения  и 
осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-Хоперского сельского 
поселения; 

S мз. - материальные затраты, которые определяются из расчета:  
S мз. = (Пк + Оу.с. + О с.и. + О пр.р.у. + П м.з.+ П о.с.), где: 
Пк. - потребность в канцелярских товарах;  
О у.с. - потребность  на оплату услуг связи;  
О с.и. - потребность  на содержание имущества;  
О пр.р.у. - потребность  на оплату прочих работ, услуг;  
П м.з. - потребность материальных запасов;  
П о.с. - потребность в основных средствах.  
 
2. Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются финансовым 

отделом Администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской 
области на цели, указанные в пункте 1 настоящей методики.  

3. Сумма межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
органами местного самоуправления по составлению проекта бюджета,  исполнению 
бюджета поселения  и осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-
Хоперского сельского поселения определяется с учетом имеющегося источника 
финансирования данных расходов и предварительно согласовывается с финансовым 
отделом Администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской 
области. 
 

 

 

 



 

Приложение №2  
К  решению  

Усть-Хоперского 
 сельского Совета 

от 31.10.2022 г.  №25 
 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Хоперского 
сельское поселение Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области бюджету Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 
на осуществление части полномочий органами местного самоуправления по 

составлению проекта бюджета,  исполнению бюджета поселения  и осуществлению 
контроля за  исполнением бюджета Усть-Хоперского сельского поселения в 2023 году 

 
 
1. Общие положения  
 
1.1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-Хоперского сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области бюджету 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на осуществление 
части полномочий органами местного самоуправления по составлению проекта 
бюджета,  исполнению бюджета поселения  и осуществлению контроля за  
исполнением бюджета Усть-Хоперского сельского поселения в 2022 году, а также 
осуществления контроля над расходованием данных средств. 

 1.2. Межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета Усть-
Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области в целях передачи бюджету Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения.  

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  
2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов  
 
2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области бюджету Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области являются:  

2.1.1. Принятие соответствующего решения Усть-Хоперским сельским Советом о 
передаче части полномочий; 

 2.1.2. Заключение соглашения между муниципальным образованием Усть-
Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области и муниципальным образованием Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области о передаче и принятии части 
полномочий по вопросам местного значения. 

 2.2. Объем средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов 
утверждаются решением Усть-Хоперского сельского Совета в бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также посредством 
внесения изменений в решение о бюджете текущего года.  

2.3. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной 
росписью бюджета поселения на основании соглашения о передаче части полномочий.  



2.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области, учитываются финансовым отделом 
Администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в 
составе доходов согласно бюджетной классификации, а также направляются и 
расходуются по целевому назначению. 

 
 3. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов 
 
 3.1. Финансовый отдел Администрации Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области в сроки и формах, установленных в соглашении о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения, представляют органам местного самоуправления Усть-Хоперского 
сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской 
области отчет о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов согласно 
приложению к Порядку.  

3.2. Финансовый отдел Администрации Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области несёт ответственность за нецелевое использование 
иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Усть-Хоперского сельского 
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, и 
достоверность представляемых отчетов. Сроки предоставления отчетности  
устанавливаются в соглашении о передаче полномочий. 

 3.3. Межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением о бюджете Усть-Хоперского сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на основании 
уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам. При 
отсутствии потребности в указанных трансфертах не использованные по состоянию на 
01 января очередного финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области в срок до 01 февраля следующего за 
отчетным годом.  

3.4. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов в пределах своих 
полномочий осуществляет Финансовый отдел Администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к методике (порядку)  
предоставления межбюджетных трансфертов 

 
 

ОТЧЕТ о расходовании средств межбюджетных трансфертов Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области на осуществление части полномочий 
органами местного самоуправления по составлению проекта бюджета,  исполнению 

бюджета поселения  и осуществлению контроля за  исполнением бюджета Усть-
Хоперского сельского поселения за ___________ 20___ год 

 

 

Цель, 
наименова
ние 
расходного 
полномочи
я 

Код 
расход
а 
КФСР, 
КЦСР, 
КВР, 
КОСГУ 

Поступило 
средств 

Утвержде
но 
бюджетны
х 
ассигнова
ний , всего 

Лимиты 
бюджетны
х 
обязатель
ств на 
отчетный 
период 

Кассовое 
исполнение 

Неиспользова
нные 
назначения Всег

о  
В 
отчетн
ом 
период
е 

Всег
о  

В 
отчетном 
периоде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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