
  

 

 
 

 
   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.                                                                                 № 37-Б 

 
Об утверждении методики расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в бюджет 

Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление полномочий контрольно-счетных 

органов 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 методику расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление полномочий 

контрольно-счетных органов 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 № 37-Б от 05.10.2018г.  
 

Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в бюджет 

Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление полномочий контрольно-

счетных органов Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в бюджет 

Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление полномочий контрольно-счетных 

органов Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Методика), 

определяет цели предоставления и порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым в бюджет Бахчисарайского района Республики Крым (далее – межбюджетные 

трансферты) при передаче полномочий контрольно-счетных органов Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля.  

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 

деятельности Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым (далее – 

Контрольно-счётная палата) в связи с осуществлением ею контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (полномочий) в рамках переданных полномочий Угловского 

сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – сельское поселение) в 

бюджет Бахчисарайского района Республики Крым (далее районный бюджет), определяются с 

учетом необходимости обеспечения оплатой труда с учетом индекса роста оплаты труда 

работников Контрольно-счётной палаты, осуществляющих переданные полномочия, их 

материально-технического обеспечения (в том числе обеспечения их мебелью, средствами 

вычислительной и оргтехники, средствами связи, материальными запасами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения полномочий), оплаты транспортных расходов при служебных 

разъездах и командировках указанных работников, возмещения расходов по оплате горюче-

смазочных материалов при использовании личного автотранспорта, а также оплаты договоров 

гражданско-правового характера  (договоров возмездного оказания услуг) в случае привлечения 

к контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям независимых специалистов и 

экспертов по следующей 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 в расчете на год составляет   1 602 628,00 рублей. 

Стандартные расходы на оплату труда, установленные согласно нормативных правовых актов 

представительного органа муниципального образования Бахчисарайский район Республики 

Крым: 

Р проч. і - расчётный  объём  прочих  расходов  i-го  муниципального образования на  

содержание двух штатных единиц Контрольно-счётной палаты определяется по формуле: Р  

проч.  і = ЗП х коэф., который составляет не более 0,15; 

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

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

передают 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 и установленный в размерах, равных: 



- «0,8» - для первой группы поселений, объем расходной части бюджета которых до 5 

млн. рублей; 

- «0,9» - для второй группы поселений, объем расходной части бюджета которых свыше 5 

млн. рублей и не превышает 10 млн. рублей; 

- «1» - для третьей группы поселений, объем расходной части бюджета которых свыше 10 

млн. рублей и не превышает 15 млн. рублей; 

- «1,1» - для четвертой группы поселений, объем расходной части бюджета которых 

свыше 15 млн. рублей и не превышает 20 млн. рублей; 

- «1,2» - для пятой группы поселений, объем расходной части бюджета которых свыше 20 

млн. рублей. 

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. 

4. Для проведения Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с предложениями органа местного самоуправления Угловского 

сельского поселения, поступившими в Контрольно-счётную палату для включения в план 

работы на очередной год, кроме тех, которые в обязательном порядке включаются в план 

работы, может предоставляться дополнительный объем иных межбюджетных трансфертов, 

размер которого определяется дополнительно и утверждается в бюджете Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

 


