
 

Администрация Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 декабря 2013 года                                                                                                      № 103 

 

Об утверждении порядка расчета и предоставления из бюджета Пригородного сельского 

поселения бюджету Фроловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление части передаваемых полномочий  по формированию архивных фондов 

поселения 

 

 

 

      

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить прилагаемый порядок расчета и предоставления из бюджета Пригородного 

сельского поселений бюджету Фроловского муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий  по формированию архивных 

фондов поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста по финансам Амелину Т.Я.. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, полежит размещению 

на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения prigorodnoe-adm.ru 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2013 г. 

 

         

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                             В.Е. Шевцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Утвержден 

                                                                            Постановлением администрации                                                                                           

Пригородного сельского поселения 

                                                                              от «18» декабря 2013 г. N 103 

 

Порядок 

расчета и предоставления из бюджета Пригородного сельского поселений бюджету 

Фроловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части передаваемых полномочий  по формированию архивных фондов 

поселения 

 

1.Настоящий Порядок определяет методику расчета и правила предоставления из бюджета 

Пригородного сельского поселения бюджету Фроловского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по 

формированию архивных фондов Пригородного сельского поселения (далее именуются - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 

осуществления части передаваемых полномочий по формированию архивных фондов 

Пригородного сельского поселения.  

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с методикой 

расчета, предоставляемых из бюджета Пригородного сельского поселения бюджету 

Фроловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов, согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Фроловского 

муниципального района на основании заключенных Администрацией Пригородного сельского 

поселения соглашений с уполномоченными органами Фроловского муниципального района о 

формировании архивных фондов Пригородного сельского поселения. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Фроловского 

муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Пригородного сельского поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в установленном порядке Администрации Пригородного сельского 

поселения. 

6. Перечисление из бюджетов сельских поселений  в бюджет Фроловского 

муниципального района иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счет № 40101, 

открытый УФК по Волгоградской области для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений 

осуществляется ежеквартально, не позднее 10 числа последнего месяца квартала. 

7. Финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района оформляет и 

представляет в отдел № 32 по г.Фролово УФК по Волгоградской области расходные расписания 

для доведения предельных объемов финансирования главному распорядителю бюджетных 

средств – администрации Пригородного сельского поселения, расходные расписания для 

доведения и отражения предельных объемов финансирования на лицевом счете получателя 

бюджетных средств – администрации Пригородного сельского поселения, открытом в отделе № 

32 по г.Фролово УФК по Волгоградской области. 

8. Для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с предоставлением 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Фроловского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов администрация Пригородного сельского поселения оформляет и 

представляет документы в финансовый отдел администрации Фроловского муниципального 

района в пределах поступивших и зачисленных сумм.  

Для осуществления кассовых выплат из бюджета Пригородного сельского поселения по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов, платежные документы, оформленные в 

установленном порядке, представляются в отдел № 32 по г.Фролово УФК по Волгоградской 



области по месту открытия администрации Пригородного сельского поселения лицевого счета 

получателя бюджетных средств. 

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели.  

Администрация Фроловского муниципального района несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим порядком, а также за нецелевое 

использование средств. 

10. Администрация Фроловского муниципального района не позднее 3-х месяцев, со дня 

окончания финансового года представляет в администрацию Пригородного сельского 

поселения отчет о расходовании иных межбюжетных трансфертов из бюджета Пригородного 

сельского поселения на осуществление части передаваемых полномочий по формированию 

архивных фондов поселения по установленной форме. 

11. Администрация Пригородного сельского поселения вправе запрашивать у 

администрации Фроловского муниципального района дополнительные материалы и 

информацию, связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов. 

12. В случае установления факта нецелевого использования иных межбюджетных 

трансфертов администрация Фроловского муниципального района обязана вернуть в  бюджет 

сельского поселения, израсходованные не по целевому назначению средства иных 

межбюджетных трансфертов, в течение  20 дней с момента получения требований сельского 

поселения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к порядку расчета и  

предоставления из бюджета Пригородного 

 сельского поселений бюджету Фроловского 

 муниципального района иных межбюджетных  

трансфертов на осуществление части  

передаваемых полномочий по формированию 

архивных фондов поселения 

 

МЕТОДИКА 

 расчета, предоставляемых из бюджета Пригородного сельского поселения бюджету 

Фроловского муниципального района иных межбюджетных трансфертов 

 

Основными критериями при расчете иных межбюджетных трансфертов из  бюджета 

Пригородного сельского поселения  Фроловского муниципального района на осуществление 

части передаваемых полномочий  по формированию архивных фондов поселения: 

- Количество единиц хранения, являющихся собственностью Пригородного сельского 

поселения и хранящихся в архивном отделе Администрации Фроловского муниципального 

района; 

- Норматив финансовых затрат на хранение, комплектование, учет и использование 1 

единицы хранения. 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов  рассчитывается по следующей формуле: 

                                                      Ci = Kсел.пос.* Ф,где: 

Ci- объем иных межбюджетных трансфертов  из  i-сельского поселения ; 

К сел. пос. – количество единиц хранения документов, отнесенных к собственности сельского 

поселения Фроловского муниципального района по состоянию на начало текущего года; 

Ф- норматив финансовых затрат на хранение, комплектование, учет и использование  1 

единицы хранения составляет 47 рублей и ежегодно индексируется. 

 

 


