
ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

         

18.11.2020 

 № 443 

п.Бугры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Об утверждении методики расчета 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселения» 

бюджету муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области на 

исполнение переданных 

полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселения» бюджету муниципального образования "Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на исполнение переданных 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  



4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Тихомирову Л.А. 

 

Глава администрации         Купина И.В. 



 

 Приложение   

к постановлению 

администрации 

от № 18.11.2020 №443 

 

 

Методика расчета  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» бюджету 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на исполнение переданных полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»  в бюджет муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

предоставляются на исполнение переданных  полномочий в соответствии с 

заключенным  Соглашением о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля и предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных полномочий, предусмотренное п. 

1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Методика расчёта иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области  на исполнение переданных  

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля,  определяется  как  произведение следующих  множителей: 

Стандартные расходы на оплату труда; 

индекс роста оплаты труда; 

начисление на фонд оплаты труда; 

рабочее время в очередном финансовом году (в часах); 

коэффициент объема работ; 

и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Сумма  трансферта  = Рот* Ирот*Нот*12/Вр*Кор,  где: 

 

         Стандартные расходы на оплату труда (Рот) определены исходя из 

размера месячного фонда оплаты труда аудиторов контрольно-счетного 



органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, осуществляющих предусмотренные Соглашением 

полномочия.  

         Индекс роста оплаты труда (Ирот) равен темпу роста должностных 

окладов муниципальных служащих Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в очередном финансовом году. 

         Начисления на фонд оплаты труда (Нот) определены исходя из размера 

страховых взносов уплачиваемых работодателем в фонды. 

         12- количество месяцев в году, цифра, необходимая для определения 

стоимости 1 часа работы аудитора. 

         Рабочее время в очередном финансовом году (в часах) (Вр) – норма 

рабочего времени в очередном финансовом году при 40-часовой неделе. 

 Коэффициент объема работ (Кор) равен времени, затраченному на 

осуществление указанных полномочий, исходя из количества участников 

бюджетного процесса и количества представляемых отчетов и материалов, 

представляемых для осуществления предусмотренных Соглашением 

полномочий. 

2.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной 

финансовый год, не может превышать 0,1 процент от уровня бюджетной 

нагрузки рассчитанной исходя из размера утвержденной на 01 октября 

текущего года расходной части бюджета муниципального образования. 

В случае, если расчетный объем межбюджетных трансфертов на 

очередной финансовый год превышает 0,1 процент от уровня бюджетной 

нагрузки рассчитанной исходя из размера утвержденной на 01 октября 

текущего года расходной части бюджета муниципального образования на 

текущий финансовый год, размер межбюджетных трансфертов определяется 

как произведение следующих множителей: 

размер расходной части бюджета МО; 

коэффициент бюджетной нагрузки; 

и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Сумма  трансферта  =Ррчб*Кбн, где : 

 

Ррчб – размер утвержденной на 01 октября текущего года расходной 

части бюджета муниципального образования. 

Кбн – максимальный коэффициент бюджетной нагрузки равный 0,1 %; 

 

2.3. При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до 

целого числа копеек. 

2.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной 

финансовый год, определенный в соответствии с настоящей Методикой, и 

значения показателей, используемых при расчете, доводятся контрольно-

счетным органом муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области до представительного органа 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 



поселение» не позднее чем за 2 месяца до начала очередного финансового 

года. 

2.5.Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается на период 

очередного календарного года с 1 января по 31 декабря. 


