
ГЕРБ 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

         29.12.2021  № 489 

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 отдельных бюджетных 

полномочий по организации исполнения 

бюджета 

 

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 п о с т а н о в л е н и е: 

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 отдельных бюджетных 

полномочий по организации исполнения бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Тихомирову Л.А. 

         

            

 

Глава администрации                                                                                                 Купина И.В. 

 

 

 

 

                                                                                  



Приложение 

к постановлению главы администрации 

от 16.11.2021 № 398 

 

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 отдельных бюджетных 

полномочий по организации исполнения бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

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 

администрации  муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области полномочий по осуществлению отдельных бюджетных 

полномочий по организации исполнения бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области  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 финансовых средств на исполнение отдельных бюджетных 

полномочий 

 

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных полномочий 

МО «Бугровское сельское поселение» определяется исходя из месячного норматива 

финансовых средств, рассчитанной по формуле: 

Н=(П*Вп+У*Ву+Р*Вр+К*Вк)*Ч+М, где 

 

Н-месячный норматив финансовых средств; 

П-количество платежных документов для обработки в месяц, устанавливается по 

итогам работы за 9 месяцев; 

Вп-среднее время обработки одного платежного документа (заявка на расход) 

составляет согласно статистике 25 минут; 

У-количество уведомлений для формирования и обработки в месяц, установлено по 

итогам работы за 9 месяцев; 

Ву- среднее время для формирования  и обработки одного уведомления составляет 

согласно статистике 15 минут; 

Р- количество проектов решений о бюджете и о внесении изменений в решение о 

бюджете в месяц, устанавливается по итогам работы за 9 месяцев; 

Вр- среднее время подготовки одного проекта решения составляет согласно 

статистике 4 часа; 

К-количество объектов контроля, осуществляемого по части5 статьи 99 федерального 

закона от 05.04.2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливается по итогам 

работы за 9 месяцев; 



Вк-среднее время на обработку одного объекта контроля согласно статистическим 

данным 15 минут; 

Ч-стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда 

оплаты труда и начислений на него по среднему должностному окладу муниципальных 

служащих комитета финансов, деленная на 166,5 (среднее количество часов в месяц); 

М- расходы на материально-техническое, в состав которого входят канцелярские 

товары, бумага, картриджи, обслуживание оргтехники, оплата услуг связи и пр. Данный 

показатель составляет 1 процент от величины (П*Вп+У*Ву+Р*Вр+К*Вк)*Ч 

 

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 комитетом финансов администрации  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


