
 

 

Об утверждении Порядка расчета объемов 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджетов поселений в бюджет 

Александровского муниципального района на 

выполнение полномочий контрольно-счетных 

органов поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 

контроля 

 

 
 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", п. 

3.1. статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального образования Александровский район, Совет депутатов 

решил: 

1. Утвердить Порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов поселений в бюджет Александровского 

муниципального района на выполнение полномочий контрольно-счетных 

органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, 

коммунальному обслуживанию населения и благоустройству. 

 

 

 

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.09.2017г. № 137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года. 

 

 

 

Глава района                                                   Председатель Совета депутатов 

 

___________ А.П. Писарев                             ____________ Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: депутатам, сельским поселениям района, отделу бюджетного 

учета и отчетности администрации района, прокурору, в дело. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение к решению 

Совета депутатов                                                                                                         

от27.09.2017г. № 137                                           

 

Порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджетов поселений в бюджет Александровского муниципального района на 

выполнение полномочий контрольно-счетных органов поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления и порядок 

расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов 

поселений в бюджет Александровского муниципального района, в связи с 

передачей полномочий контрольно-счетных органов поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, (в части 

экспертизы проектов решений о бюджетах поселений перед их утверждением 

и внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений) 

Счетной палате муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области (далее – Счетная палата). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются с целью финансового 

обеспечения деятельности Счетной палаты и осуществлением мероприятий в 

рамках передаваемых ей полномочий поселений в области внешнего 

муниципального финансового контроля, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

3. Объем межбюджетных трансфертов, установленных соглашением 

(дополнительным соглашением), заключенных между представительным 

органом муниципального образования Александровский район и 

представительным органом соответствующего поселения Александровского 

района на 2017-2019 годы составляет ежегодно 20,0 тыс. рублей. 

4. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемый из бюджета поселения в бюджет Александровского района 

на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Порядком, 

определяется как произведение следующих множителей: стандартных 

расходов  на оплату труда с начислениями, индекса роста оплаты труда и 

коэффициента иных затрат. 

4.1 Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются и 

определяются исходя из размера 1/14 годового фонда оплаты труда с 

начислениями инспектора (работника) Счетной палаты, осуществляющего 

предусмотренные Соглашением полномочия, и доли его рабочего времени, 

затраченного на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Индекс роста оплаты труда инспектора определяется в 

соответствии с индексом роста должностных окладов муниципальных 

служащих муниципального района в очередном году, по сравнению с первым 

годом реализации полномочий предусмотренных настоящим Порядком. 

4.3. Коэффициент иных затрат определяется как частное от деления 

объема межбюджетных трансфертов, установленных соглашением 



(дополнительным соглашением), заключенным между представительным 

органом муниципального образования Александровский район и 

представительным органом соответствующего поселения района на 

сложившиеся расходы п.п. 4.1, 4.2 настоящего Порядка. В иные затраты 

включаются расходы для материально-технического обеспечения Счетной 

палаты (в том числе обеспечения их мебелью, средствами вычислительной и 

оргтехники, средствами связи, материальными запасами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения полномочий - осуществления 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), а также оплаты 

договоров гражданско-правового характера (договоров возмездного оказания 

услуг) в случае повышения квалификации. 

5. Доля рабочего времени инспектора Счетной палаты на выполнение 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в общем объеме работ 

при выполнении переданных полномочий поселения определяется в 

следующем соотношении: 

-  на экспертизу проекта бюджета поселения – 41,2%; 

-  на внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения 

– 58,8%. 

6. Передаваемые поселениями межбюджетные трансферты на 

исполнение переданных полномочий учитываются в полном объеме в 

доходах бюджета муниципального района и расходуются в соответствии с 

приказом Минфина России от 1 июля 2013г. № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» по соответствующим видам расходов. 

 

 
 


