
  

 

 
 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

               БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                      АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 05 октября 2018г.                                                                                 № 36-Б 

 
Об утверждении порядка расчета объема финансовых средств (иных межбюджетных 

трансфертов) предоставляемых из бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым бюджету Бахчисарайского района Республики Крым на 

осуществление выполнения полномочий контрольно-счетного органа Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в Угловском 

сельском поселении: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок расчета объема финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) 

предоставляемых из бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым бюджету Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление 

выполнения полномочий контрольно-счетного органа Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (прилагается). 

2. Контроль по выполнению данного Постановления возложить на директора МКУ «ЦБ 

Администрации Угловского сельского поселения». 

 

 

 

 
Председатель Угловского сельского  

совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                                   Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 
Исполнитель 

Козак Ю.М. 

Тел. (06554) 5-16-86 

 

 

 
 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации Угловского 

 сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым № 36-Б от 05.10.2018г.  
 

Порядок расчета объема финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) 

предоставляемых из бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым бюджету Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление 

выполнения полномочий контрольно-счетного органа Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью определения объема финансовых средств 

(иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее - сельское поселение) бюджету 

Бахчисарайского района Республики Крым (далее – районный бюджет) на осуществление 

выполнения полномочий контрольно-счетного органа Угловского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - иные межбюджетные 

трансферты). 

2.  Объем иных межбюджетные трансфертов из бюджета сельского поселения на 

осуществление полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля предусматриваются в бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в 

объеме, утвержденном решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), и предоставляются за счет собственных 

доходов бюджета сельского поселения на основании заключенного Соглашения о передаче 

Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района Республики Крым полномочий контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

(далее- Соглашение). 

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения на 

осуществление полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля перечисляются в районный бюджет 

ежеквартально равными частями от общей суммы иных межбюджетных трансфертов в срок не 

позднее 15 марта, 15 июня, 15 октября текущего финансового года. 

При наличии финансовой возможности сельское поселение вправе перечислять 

финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) ранее установленного срока и в объеме 

финансовых средств, превышающем 1/3 общей суммы межбюджетных трансфертов.  

4. Основными критериями при определении объема иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, являются: 

- расходы, определенные исходя из размера затрат на содержание 2-х единиц (заместителя 

председателя и аудитора), в расчете на год, (среднегодовая заработная плата с учетом 

увеличения окладов в соответствующем финансовом году на индекс роста оплаты труда 

(установленный в соответствии с законодательством), объема расходов на материальные 

затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий); 

- число поселений, в которых не созданы контрольно-счетные органы и которые передают 

полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

- коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной части бюджета 

поселения, передавшего полномочия в году предшествующему году в котором производится 

расчет. 

5. Общий размер межбюджетного трансферта определяется по формуле: 

ОРТ= (ЗП + Р  проч  і х Иинф) / ЧП) х Кор, где: 

ОРТ– общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемый из бюджета i-го 

поселения, округленный до целых тысяч рублей; 

ЗП – среднегодовая заработная плата 2-х единиц в расчете на год; 

Р проч. і - расчётный  объем  прочих  расходов  i-го  муниципального образования; 



И инф – индекс роста оплаты труда (установленный в соответствии с законодательством); 

ЧП - число поселений, в которых не созданы контрольно-счетные органы, и которые 

передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

Кор -  коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной части 

бюджета поселения, передавшего полномочия в году предшествующему году в котором 

производится расчет. 

Средний коэффициент объема работ должен быть равен 1. В случае если средний 

коэффициент объема работ менее 1, расчет недостающего объема трансфертов делится 

пропорционально численности поселений и добавляется к расчетному объему трансфертов. 

6. Норматив трудозатрат устанавливается в соответствии с Методикой определения 

штатной численности сотрудников контрольно-счетного органа муниципального образования, 

утвержденного решением общего собрания Ассоциации контрольно-счетных органов МО, 

протокол №2/2 от 23.11.2012г.): 

- экспертиза проекта бюджета – не более 10 чел./дней; 

- заключения на изменения в проект бюджета (ежеквартально) – не более 9 чел./ дней 

(ежеквартально*3 дня); 

- проверка годового отчета об исполнении бюджета – не более 10 чел./ дней; 

- контроль за исполнением бюджета (ежеквартально) – не более 9 чел./дней 

(ежеквартально*3 дня). 

7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза 

проектов бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета ежегодно включаются в план 

работы Контрольно-счётной палаты.  

8. Общий размер межбюджетного трансферта ежегодно рассчитывается Контрольно-

счётной палатой и доводится до поселения в срок не позднее 20 октября текущего финансового 

года и, в случаях, определенных законодательством, индексируется на уровень инфляции. 

9. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план 

работы Контрольно-счётной палаты по ее усмотрению при условии достаточных возможностей 

трудовых и финансовых ресурсов для исполнения других мероприятий. Трудозатраты 

устанавливаются Контрольно-счётной палатой в зависимости от объема контрольных или 

экспертно-аналитических мероприятий.  

Для проведения Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с предложениями органа местного самоуправления сельского 

поселения, поступившими в Контрольно-счётную палату для включения в план работы на 

очередной год, может предоставляться дополнительный объем иных межбюджетных 

трансфертов, размер которого определяется дополнительно и утверждается в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

10. Передаваемые поселением межбюджетные трансферты на исполнение переданных 

полномочий в полном объеме учитываются в доходах бюджета района и расходуются на нужды 

Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым в соответствии с 

установленными нормативами.  

 


