
/йи\
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
___________________ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_________________  
от « 14 » мая 2021 г. №17 

«О внесении изменений в Решение Думы Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области от 11.12.2020 года № 39 «О предоставлении и 
распределении в 2021 году из бюджета Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области бюджетам сельских поселений 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в части 
содержания мест захоронения, находящихся на территории сельского 
поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Дума 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области решила:

1. Внести в Решение Думы Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области от 11.12.2020 года № 39 «О предоставлении и 
распределении в 2021 году из бюджета Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области бюджетам сельских поселений 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в части 
содержания мест захоронения, находящихся на территории сельского 
поселения» следующие изменения:

2. Приложение № 2 к решению от 11.12.2020 года № 39 утвердить в новой 
редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Усть-Медведицкая газета».

Глава Серафимовичского 
муниципального района

Председатель Думы
Серафимовичского 
муниципального района

С.В. Пономарев

В.Ю. Гречишников
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Приложение 2

к Решению Думы Серафимовичского 
муниципального района 
от « 14» 05 2021 г. №17

Методика
распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на решение 

вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения, в части содержания мест захоронения, находящихся на
территории сельских поселений, входящих в состав Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области

Распределение общего объема иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых сельским поселениям, входящим в состав Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области на решение вопросов местного 
значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в 
части содержания мест захоронения, находящихся на территории сельского 
поселения, определяется по формуле (приложение 1 к методике):

Imetzi (BspaC4.n0Tp.*k)- BsyT04H.n0Tp. + Ssofzj, где .
Imbtzi - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

сельским поселениям, входящим в состав Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области на решение вопросов местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в части 
содержания мест захоронения, находящихся на территории сельского 
поселения;

BSpac4.noTp. - объем расчетной субсидии i- го поселения, исходя из 
потребности на решение вопросов местного значения по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в части содержания мест 
захоронения, находящихся на территории сельского поселения в 2020 году;

к - коэффициент на 2021 год, имеющий значение 1,0;
BsyT04H.n0Tp. - объем уменьшаемой субсидии i- го поселения, исходя из 

уточненной потребности (заявки) на решение вопросов местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в части 
содержания мест захоронения, находящихся на территории сельского 
поселения в 2020 году;

Ssofzi - объем софинансирования к иным межбюджетным трансфертам, 
предоставляемым сельским поселениям, входящим в состав Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области на решение вопросов местного 
значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в 
части содержания мест захоронения, находящихся на территории сельского 
поселения за счет средств бюджета Серафимовичского муниципального 
района, определяемый в размере 1 %

уровня софинансирования, установленный по Соглашению о предоставлении в 
2021 году из областного бюджета бюджету Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области субсидии на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов от 25.03.2021 г. № 613.
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Приложение 1 
К методике 

распределения в 2021 году из бюджета 
Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области 
бюджетам сельских поселений 

Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области иных 

межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов местного значения по 

организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения, в части 

содержания мест захоронения, 
находящихся на территории сельского 

поселения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов 

местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения, в части содержания мест захоронения, находящихся на 

территории сельских поселений, входящих в состав Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области

(тыс.руб.)
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Размер иных 
межбюджетн 

ых 
трансфертов 

за счет 
средств из 
областного 

бюджета

Объем 
уменьшаемой 
уточненной 
потребности 

за счет 
средств из 
областного 
бюджета

Размер иных 
межбюджетн 

ых 
трансфертов 

за счет 
средств из 
районного 
бюджета

Объем 
уменьшаем 

ой 
уточненной 
потребност 

и за счет 
средств из 
районного 
бюджета

Итого

1 2 3 4 5 6 7
1. Бобровское 

сельское поселение 72,7 50,0 0,734 0,505 22,929

2. Болыповское 
сельское поселение 100,0 - 1,010 - 101,010

3. Буерак -Поповское 
сельское поселение 250,0 111,2 2,525 1,124 140,201

4. Г орбатовское 
сельское поселение 50,9 - 0,515 - 51,415

5. Зимняцкое сельское 
поселение 70,0 - 0,707 - 70,707

6. Клетско-
Почтовское 
сельское поселение

120 62,0 1,212 0,626 58,586

7. Крутовское 
сельское поселение 12,4 - 0,125 - 12,525

8. Отрожкинское 
сельское поселение 18,8 - 0,190 - 18,990

9. Песчановское 12,8 0,130 12,930



4
сельское поселение - -

10. Пронинское 
сельское поселение 101,3 - 1,023 - 102,323

11. Среднецарицынское 
сельское поселение 150,0 - 1,515 - 151,515

12. Теркинское 
сельское поселение 35,5 - 0,359 - 35,859

13. Трясиновское 
сельское поселение 50,0 - 0,505 - 50,505

14. Усть- Хоперское 
сельское поселение 14,6 - 0,147 - 14,747

Итого 1059,0 223,2 10,697 2,255 844,242



Приложение 1
к Порядку предоставления и распределения в 
2020 году из бюджета Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области 
бюджетам сельских поселений 
Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного 
значения по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения, в части 
содержания мест захоронения, находящихся на 
территории сельского поселения

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрации  сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области осуществления полномочий 
Серафимовичского муниципального района по решению вопросов местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в части содержания мест 
захоронения, находящихся на территории  сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

Серафимович «___»2020г.

Администрация Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, 
именуемая в дальнейшем "Администрация района", в лице главы Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области __________________________ , действующего
на основании Устава Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, с одной 
стороны, и администрация ______________  сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем "Администрация 
поселения", в лице главы  сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области , действующего на 
основании Устава _______________ сельского поселения Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
"Стороны", в соответствии счастью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Соглашения

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает Администрации 
поселения осуществление полномочий Серафимовичского муниципального района по решению 
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в 
части содержания мест захоронения, находящихся на территории  сельского 
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Серафимовичского муниципального 
района в бюджет  сельского поселения Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области (далее - переданные полномочия), а Администрация поселения 
обязуется осуществлять переданные полномочия в соответствии с настоящим Соглашением, 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами.

2. Права и обязанности Сторон настоящего Соглашения
2.1. Администрация района обязана:
2.1.1. Предоставлять Администрации поселения необходимую информацию, материалы и 

документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об использовании 
межбюджетных трансфертов.



6
2.1.2. Предоставлять из бюджета Серафимовичского муниципального района в 

бюджет  сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области межбюджетные трансферты в форме субвенций, предназначенных для 
исполнения переданных полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 3 настоящего 
Соглашения (далее - межбюджетные трансферты).

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения переданных 
полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов.

2.1.4. Взыскивать в установленном порядке не использованные или использованные 
Администрацией поселения не по целевому назначению межбюджетные трансферты, 
предоставленные для осуществления переданных полномочий.

2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать и получать от Администрации поселения необходимую информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об 
использовании межбюджетных трансфертов.

2.2.2. Требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений при 
обнаружении фактов ненадлежащего осуществления или неосуществления Администрацией 
поселения переданных полномочий.

2.2.3. Приостанавливать или прекращать в случаях и в порядке, установленных правовым 
актом представительного органа муниципального района об утверждении порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, 
перечисление межбюджетных трансфертов.

2.2.4. Требовать досрочного прекращения действия настоящего Соглашения в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией поселения своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. Осуществлять переданные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Волгоградской области и муниципальными правовыми актами.
2.3.2. Использовать межбюджетные трансферты, предоставленные для осуществления 

переданных полномочий, строго по целевому назначению.
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района информацию, материалы и 

документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об использовании 
межбюджетных трансфертов.

2.3.4. Предоставлять Администрации района письменный отчет об осуществлении 
переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов в течении 3-х месяцев 
после окончания финансового года.

2.3.5. Осуществлять в установленном бюджетным законодательством порядке возврат в 
бюджет Серафимовичского муниципального района не использованных или использованных не 
по целевому назначению межбюджетных трансфертов.

2.4. Администрация поселения имеет право:
2.4.1. Запрашивать и получать от Администрации района необходимую информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об 
использовании межбюджетных трансфертов.

2.4.2. Издавать муниципальные правовые акты по осуществлению переданных полномочий.
2.4.3. Требовать от Администрации района своевременное и полное обеспечение 

переданных полномочий финансовыми средствами.
2.4.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных полномочий

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа сельского поселения .

2.4.5. Приостанавливать или прекращать осуществление переданных полномочий в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.4.6. Требовать досрочного прекращения действия настоящего Соглашения в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

2.4.7 Стороны осуществляют иные права и обязанности в соответствии с настоящим 
Соглашением, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
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3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 
частью 1 настоящего Соглашения, предоставляются финансовым отделом администрации 
Серафимовичского муниципального района Поселению в форме иных межбюджетных 
трансфертов.

3.2. Ежегодный объём финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), 
предоставляемых из бюджета Района для осуществления полномочий, предусмотренных частью 1 
настоящего Соглашения, составляет:рублей.

3.3. Не использованные Администрацией поселения межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Серафимовичского муниципального района в установленном бюджетным 
законодательством порядке.

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными трансфертами.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 
по настоящему Соглашению другая Сторона вправе требовать досрочного прекращения действия 
Соглашения путем направления второй Стороне уведомления о досрочном расторжении 
Соглашения в одностороннем порядке.

4.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим 
осуществлением Администрацией поселения переданных полномочий влечет за собой возврат 
перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в 3-х дневный срок с момента получения письменного уведомления о досрочном 
расторжении Соглашения.

4.5. В случае использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению указанные средства возвращаются в бюджет Серафимовичского 
муниципального района либо подлежат взысканию с Администрации поселения в бюджет 
Серафимовичского муниципального района в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией поселения 
обязательств по осуществлению переданных полномочий Администрация района вправе 
приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация поселения вправе 
приостановить или прекратить осуществление переданных полномочий.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение действует с «01» января 2021 года до «31» декабря 2021 г.
5.2. В случае если за месяц до окончания срока действия Соглашения ни одна из Сторон 

не заявит о своем желании прекратить его действие, то оно считается пролонгированным на 
прежних условиях на следующий финансовый год.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Волгоградской 

области в соответствующей сфере, в связи с которым реализация переданных по настоящему 
Соглашению полномочий становится невозможной;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по 
настоящему Соглашению.
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5.4. При расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке Сторона - 

инициатор расторжения Соглашения направляет другой Стороне уведомление о намерении его 
расторгнуть в письменном форме.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной 
форме путем заключения дополнительных соглашений.

6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию споров и 
разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем переговоров. 
Неурегулированные споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Район
Администрация Серафимовичского 
муниципального р-на Волгоградской обл. 
403441, Волгоградская обл.
г. Серафимович ул. Октябрьская, 67

ИНН: 3427100644
КПП: 342701001
р/с 40204810800000000025
БИК: 041806001 отделение Волгоград
г. Волгоград

Поселение
Администрация сельского
поселения, 403466, Волгоградская обл.
Серафимовичский р-н.
ИНН: КПП: 
р/с_____________________________
БИК: 041806001 отделение Волгоград
г. Волгоград

Глава Серафимовичского 
муниципального района 
Волгоградской области

Глава сельского
поселения Серафимовичского 
муниципального района 
Волгоградской области



Приложение 2
к Порядку предоставления и распределения в 
2020 году из бюджета Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской 
области бюджетам сельских поселений 
Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного 
значения по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения, в части 
содержания мест захоронения, находящихся 
на территории сельского поселения

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Серафимовичского муниципального района Волгоградской 
области на решение вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения, в части содержания мест захоронения, находящихся на 
территории сельского поселения

по поселению

на 20_ г.

Направление 
расхода

Коды 
бюджетной 

классификации

Поступило 
средств, 

руб.

Израсходовано 
средств, руб.

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода, 
руб-

Сумма просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
состоянию на 
01__ 201_г.

1 2 3 4 5 6

Глава поселения_______________________

Главный бухгалтер
администрации поселения

М.П.

«»2 0__г.

Исполнитель:
Тел.


