
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря  2019  года  №  84

Об утверждении Методики расчета  и
порядка  предоставления
межбюджетных  трансфертов  из
бюджета  Доброминского  сельского
поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  районному
бюджету

     

В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

         Администрация   Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

         1. Утвердить  Методику расчета и порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области районному бюджету (прилагается).

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                          Л.В. Ларионова
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Утверждена постановлением
Администрации Доброминского 

сельского поселения
№ 84 от 27.12.2019 г.

Методика расчета и порядок
предоставления и расходования  средств, передаваемых из бюджета

Доброминского сельского  поселения на осуществление части
передаваемых  полномочий  по решению вопросов местного значения в

2020 году и плановом периоде 2021-2022 года

I. Общие положения
Порядок  предоставления  и  расходования   средств,  передаваемых  из

бюджета  Доброминского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  (далее  -  поселение)  на  осуществление  части
передаваемых  полномочий   по  решению  вопросов  местного  значения,
разработан  в  целях  установления  методики  расчета,  порядка  перечисления
указанных  трансфертов  и  использования  средств  бюджета  поселения,
направляемых на финансовое обеспечение вопросов местного значения (далее
– межбюджетные трансферты).

II. Порядок планирования и перечисления 
межбюджетных трансфертов

1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете поселения
на очередной финансовый год в объемах, утвержденных решением о бюджете
Доброминского  сельского  поселения  на  очередной  финансовый  год  и
предоставляются за счет собственных доходов бюджета  поселения. 

2.  Предоставление  межбюджетных  трансфертов  осуществляется
Администрацией  Доброминского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области,  исполняющей  полномочия  Администрации
Доброминского  сельского  поселения  в  объеме  средств,  предусмотренных
решением   о  бюджете   Доброминского  сельского  поселения  (далее  –
Администрация) на очередной финансовый год , в соответствии с бюджетной
росписью,  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  утвержденных  в
установленном порядке.

3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется по заявке
Администрации в сроки, установленные соглашением о передаче полномочий,
через  лицевые  счета,  открытые  в  финансовом  органе  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.

 
III. Методика расчета межбюджетных трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из:
-  потребности  в  фонде  оплаты  труда  на  выполнение  дополнительной

работы по решению вопросов местного значения;



- потребности в иных расходах на  выполнение дополнительной работы
по решению вопросов местного значения.

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  определяется  по  следующей
формуле:

S = C * N , где
S – объем межбюджетных трансфертов   из бюджета i-го поселения на

реализацию вопроса местного значения; 
C  –  норматив  расходов  на  реализацию соответствующего полномочия

поселения в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета  поселения;

N – численность населения i-го  поселения,  участвующего в передаче
соответствующего полномочия.

3.  Норматив  расходов  на  реализацию  соответствующего  полномочия
поселения  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  поселения
определяется по следующей формуле:

С = S n / Σ N, где
C –  норматив  расходов  на  реализацию соответствующего полномочия

поселения;
Sn –  объем  расходов  на  реализацию  соответствующего  передаваемого

полномочия, исчисленный исходя из количества специалистов, исполняющих
полномочия,  и  средней  заработной  платы с  учетом начислений  на  нее  или
иных расходов;

Σ  N  –  общая  численность  постоянного  населения,  проживающего  в
поселении, участвующих в передаче соответствующего полномочия.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
1.  Главные  администраторы  доходов  –  получатели  межбюджетных

трансфертов  Доброминского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  осуществляют  учет  поступивших  средств  в  доходной
части  в  соответствии с  доведенными до соответствующих администраторов
доходов  уведомлениями  по  расчетам  между бюджетами  по  межбюджетным
трансфертам (ф. 0504817), в расходной части –  в соответствии с порядком
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части
межбюджетных  трансфертов  на  текущий  финансовый  год,  установленным
финансовым  органом  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской  области.   Межбюджетные  трансферты  расходуются  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят
целевой характер.

2.  Получатели  межбюджетных  трансфертов  представляют  в
Администрацию  Доброминского  сельского поселения  Глинковского  района
Смоленской  области,  исполняющую  полномочия  Администрации
Доброминского сельского поселения отчеты о расходовании межбюджетных
трансфертов  по форме и  в  сроки,  установленные  соглашением  о  передаче
полномочий.

3.  Межбюджетные  трансферты,  не  использованные  в  текущем
финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения.



4.  Ответственность  за  несоблюдение  настоящего  Порядка  и
недостоверность  представляемых  сведений  возлагается  на  получателей
межбюджетных трансфертов.

5.  Получатели  межбюджетных  трансфертов  несут  ответственность  за
целевое  использование  средств.  В  случае  нецелевого  использования
межбюджетных трансфертов соответствующие средства подлежат возврату в
бюджет поселения в порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации.
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