
 

           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от   08.11.2016г.                                                                         № 579 

пос.Ахтырский 

 

Об утверждении Методик расчетов и порядка предоставления и 

расходования средств из бюджета Ахтырского городского поселения 

Абинского района на осуществление передаваемых полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципальному образованию 

Абинский район 

 

В соответствии со ст.142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в целях исполнения 

Соглашений о передаче муниципальному образованию  Абинский  район 

отдельных полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,  

администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 

п ос та н о в л я е т :  

         1.Утвердить Методику расчета и порядок предоставления и 

расходования средств  из бюджета Ахтырского городского поселения 

Абинского района на осуществление передаваемых полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

муниципальному образованию Абинский район (приложение № 1);  

        2.Утвердить Методику расчета и порядок предоставления и расходования 

средств  из бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района на 

осуществление части передаваемых полномочий по созданию, содержанию и 

организации деятельности аварийно-спасательных формирований  

муниципальному образованию Абинский район (приложение № 2);  

3.Финансово-экономическому отделу, при   формировании   проекта  

бюджета Ахтырского    городского    поселения    на    очередной     

финансовый год, руководствоваться методикой, утвержденной настоящим 

постановлением. 

         4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

  5.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

  6.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                     В.В.Дементеев 



 

                                                                           Приложение № 1 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                                 Ахтырского городского поселения 

                                                                           Абинского района 

                                                                          от «08» ноября  2016 г. № 579 

  

Методика расчета и порядок  

 определения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального образования Абинский район из бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района на исполнение передаваемых 

контрольно-счетному органу муниципального образования Абинский район 

полномочий контрольно-счетного органа Ахтырского городского  поселения 

Абинского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

1. Общие положения 

    Настоящая Методика устанавливает порядок определения объема меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 

образования Абинский район из бюджета Ахтырского городского  поселения 

Абинского района на исполнение передаваемых контрольно-счетному органу му-

ниципального образования Абинский район полномочий контрольно-счетного 

органа  Ахтырского городского поселения Абинского района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

 

2. Порядок планирования и перечисления  

межбюджетных трансфертов 

2.1.Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете  

Ахтырского городского поселения  на очередной финансовый год в объемах, 

утвержденных решением о бюджете на очередной финансовый год и 

предоставляются за счет собственных доходов бюджета поселения.  

2.2.Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в сроки, 

предусмотренные Соглашением о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

 

3. Методика расчета межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Норматив потребности контрольно-счетного органа муниципального 

образования Абинский район в бюджетных средствах на исполнение передавае-

мых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля рассчитывается контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Абинский район  в целом по району, исходя из прогнозируемого объема средств, 

необходимых для полного и своевременного исполнения передаваемых 

полномочий.  



3.2. В целях применения настоящей Методики под нормативом потребности 

контрольно-счетного органа муниципального образования Абинский район в 

бюджетных средствах на исполнение передаваемых полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля понимается 

расчетный показатель потребности контрольно-счетного органа муниципального 

образования Абинский район, осуществляющего соответствующие полномочия в 

бюджетных средствах. 

3.3.Указанный норматив рассчитывается контрольно-счетным органом 

муниципального образования Абинский район в соответствии с методикой 

планирования расходов на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район. 

3.4.Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  

Ахтырского городского поселения в бюджет муниципального образования 

Абинский район на осуществление переданных полномочий, определяется как 

произведение следующих множителей: 

3.4.1. стандартные расходы на оплату труда; 

3.4.2. индекс роста оплаты труда; 

3.4.3. коэффициент иных затрат; 

3.4.4. коэффициент объема работ. 

3.5. Стандартные расходы на оплату труда определяются исходя из размера 

годового фонда оплаты труда с учетом индекса роста оплаты труда и 

начислениями главного специалиста контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Абинский район, осуществляющего предусмотренные  Соглашением 

полномочия. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов 

муниципальных служащих муниципального образования Абинский район 

предусмотренного  бюджетом в планируемом году. 

3.6. Коэффициент иных затрат определяется как отношение материальных 

затрат к фонду оплаты труда планируемого года. 

3.7.Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из 

коэффициентов численности населения и объема расходов. 

3.7.1.Коэффициент численности населения равен отношению численности 

населения поселения в последнем отчетном году к средней численности 

населения поселений района в последнем отчетном году. 

3.7.2.Коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов 

бюджета поселения в последнем отчетном году к среднему объему расходов 

бюджетов поселений района в последнем отчетном году.
 
 

3.8.Расчетный объем межбюджетных трансфертов для Ахтырского 

городского поселения на очередной финансовый год и значения показателей, ис-

пользованных при расчете, доводятся контрольно-счетным органом 

муниципального образования Абинский район до Совета Ахтырского городского 

поселения и администрации  Ахтырского городского  поселения Абинского 

района не позднее чем за 3 месяца до начала очередного финансового года.  

3.9.Передаваемые Ахтырским городским  поселением Абинского района 

межбюджетные трансферты на исполнение передаваемых полномочий в полном 

объеме учитываются в доходах бюджета муниципального образования Абинский 

район и расходуются на нужды контрольно-счетного органа муниципального 

образования Абинский район в соответствии с установленными нормативами и 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о 



порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по 

соответствующим видам расходов. 
       

4. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов 
4.1.Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут быть 

использованы на оплату труда с начислениями работников контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Абинский район, материально-техническое 

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. 

4.2.Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом 

году, подлежат возврату в бюджет Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

4.3.За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ахтырского городского поселения и муниципального 

образования Абинский район. 

  

Начальник финансово-экономического  отдела                                    Н.А.Говорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                                     

                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения   

                                                                       Абинского района 

                                                                       от «08»  ноября 2016г. № 579 

                                                                                                        

 

 

Методика расчета и порядок 

определения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального образования Абинский район из бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района на  осуществление части 

передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения 

 

1. Общие положения  

 

Порядок предоставления и расходования  средств, передаваемых из 

бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района  муниципальному 

образованию Абинский район 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). 

 

2. Порядок планирования и перечисления  

межбюджетных трансфертов  

 

2.1.Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете Ахтырского 

городского поселения на очередной финансовый год в объемах, утвержденных 

решением о бюджете на очередной финансовый год муниципального образования 

Ахтырское городское поселение Абинского района и предоставляются за счет 

собственных доходов бюджета. Предоставление межбюджетных трансфертов 

осуществляется  в объеме средств, предусмотренных решением  о бюджете на 

соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке. 

2.2.Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании Соглашения ежемесячно равными долями. 

  

3. Методика расчета межбюджетных трансфертов  

 

3.1.Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из 

потребности в фонде оплаты труда и материальном обеспечении  на выполнение  

работы по решению вопросов местного значения.  

3.2.Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей 

формуле: 

S = C * N , где 



S – объем межбюджетных трансфертов   из бюджета  Ахтырского 

городского поселения на реализацию вопроса местного значения; 

C – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия 

муниципального образования Абинский  район в расчете на одного жителя  в 

целом по району; 

N – численность  Ахтырского городского поселения. 

3. Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия 

муниципального образования  Абинский район за счет межбюджетных 

трансфертов: 

С = S  / N, где 

C – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия  в 

целом по муниципальному образованию Абинский район; 

S – объем расходов на реализацию соответствующего передаваемого 

полномочия, исчисленный исходя из количества специалистов, исполняющих 

полномочия, и средней заработной платы с учетом начислений на нее и 

материальных затрат; 

 N – общая численность постоянного населения, проживающих в 

поселениях, участвующих в передаче соответствующего полномочия. 

    

                4. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов  

 

4.1.Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут быть 

использованы на оплату труда с начислениями работников, материально-

техническое обеспечение деятельности. 

4.2.Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом 

году, подлежат возврату в бюджет Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

4.3.За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ахтырского городского поселения и муниципального 

образования Абинский район. 

 

  

Начальник финансово-экономического отдела                                   Н.А.Говорова  

  

 

  

 

 


