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19 октября 2018 года

об уmвернсdенuч muповой Меmоduкч расчеmа объемов мемсбюdнсеmньtх

mрансферmов, переdаваемьlх_uз бюdltсеmов calbck|,lx поселенuй Бахчuсарайскоzо

района Респубltu*ч kpur, в бюdнсеm Бахчuсарайскоzо района Республuкu kpblM

на осуlцесmвJlенuе полномочuЙ конmрольно-счеmнь,х opZaHoB сельскuх

поселенuй Бахчuсарайскоzо района Республuкч kpblM по осуlцесmвленuю

BHeulHezo мунuцuп(u,ьноZо ф uнансовоZо конmроля

t] соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом о1, 06.10.2003 N9 131_Фз <об общих принципах местного

самоуправления в Российской Федераuии>, ФедераJIьным законом от 07,02,2011 Ns

6-ФЗ(обобЩихПрИНцИПахорГанИЗацИИИДеяТеЛЬносТиконТроЛЬно-сЧеТных
органов субъектов Российской Федераuии и муниципальных образований>>,

Уставом мунициПаJIьного образования_ Плодовского сельского гIоселения

Бахчисарайского района Республ"п" Крым, в целях наиболее эффективного

осущес].вJIен ия вItеш не го му н и ци паJI bНoI,o финансового контроля,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утверлить типовую Методику расчета объемов межбюджетных трансфертов,

передаваемых из бюдже,гов сельских поселений Бахчисарайского района

республики Крым В бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на

осущестI}ление полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений

Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля (I1риложение Nчl )

2.НастояшееПосТаноВЛенИеПоДЛежиТопУбликоВанИЮИраЗМеЩеНиюна
официальном сайте администрации Плодовского сельского поселения на

информационно стеFIде в здании адмиI{истрачИ.И,ý:.у"_сj]jо сельского поселения,

3. [-lастояLLlее посТановле}IИс вступает в силу с момента подписания,

предселатель Плодовского ceJIt'clсol,o совета -
глава а/lминистрации П"llодовскоI"о ccJIь,cкoгo

поселения

NЪ

О.В.Урайкина

-k,- n



Приложение
к постановлен ию адм инистрации

плодовского сельского поселения

N9 25 l от l9.10.20l 8г.

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

расЧетаобъемовМежбюДЖеТныхТрансферТоВ'ПереДаВаеМыхиЗбюДЖета
Плодовского сельского поселения БахчисараЙского района Республики Крым в

бюДжетБахчисарайскогорайонаРеспубликикрыМнаосУЩестВление
полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Бахчисарайского

района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля

1. Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из

бюджета Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики

крым В бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление

полномочий контрольно-счетного органа Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского раИона Республики Крым по внешнему муниципаJIьному

финансовому контролю (далее - Методика), опредеJrяет цели предоставления и

порядок расчета odr.*ou межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в

бюджет Бахчисарайского района Республики Крым (далее межбюджетные

трансферты) при передаче полномочий контрольно-счетного органа Плодовского

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению

внешнего муниципаJIьного финансового контроля,

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового

обеспечения деятельности Контрольно-счётноЙ п€UIаты Бахчисарайского района

республики Крым (далее - Контрольно-счётная палата) в связи с осуществлением

ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (полномочий) в рамках

переданных полномочий Плодовского сельского поселения Бахчисарайского

pui1o"u Республики Крым по осуществлению внешнего муниципаJlьного

финансового контроля.
з. объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

(далее Плодовское сельское поселение) в бюджет Бахчисарайского района

республики Крым (далее районный бюджет), определяются с учетом

необходимости обеспечения оплатой трула с учетом индекса роста оплаты труда

работников Контрольно-счётной паJIаты, 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, I]озмещения расходов по оплате горюче-

сМаЗоЧныхМаТерИаJIоВПрИИсПоЛЬЗоВаНИИЛИЧНоГоаВТоТрансПорТа,аТакЖеоПЛаТы
договоров гражданско-правового характера (логоворов возмездного оказания

услуг) в случае привлечения к контрольным и экспертно-анаJIитическим



мероприятиям независимых специалистов и экспертов по следующеЙ формуле:

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

орт _ обший размер межбюджетного трансферта,, предоставляемый из

бюджета i-го посеЛения, округленный до целых тысяч рублей;

зп _ среднегодовая заработная пJIата в расчете на год составляет 1 602

628,00 рублей. Стандартные расхолы на оплату труда, установленные согласно

нормативных правовых актов представительного органа муниципа''ьного

bOpurouun", Ба*"исарайский район Республики Крым 
: _

Рпроч.i-расчётныЙобъёмПроЧИхрасхоДоВi.гоМУницИПаJIьНого
образования на содержание Двух штатных единиц Контрольно-счётной палаты

определяется по формуле: р .rpbu. i : Зп х коэф., который составляет не более

0r 15; /-,л-л,,пппо-.'.-rй ,. соотRетсТВии с
ИинфИНДексросТаоПЛаТыТрУДа(УстановленныйВсооТВеТсТВ

законодательством);
ЧП.ЧисЛоПосеЛеНий,вкоторыхНесоЗДаныконТролЬно-сЧеТныеорГаны'и

коТорыеПереДаЮТПоЛНоМоЧИяПоосУЩесТВЛенИЮВНешнеГоМУнициПЕtЛЬноГо
финансового 

контроля; 

^а- ^-,d 
лобп.г 

- 
исходя из объема

кор - коэффициент объема работ, определенныи

расходной части бюджета поселения, передавшего полномочия в году

предшествующему гоДу в котором производится расчет и установленный в

РаЗМеРаХьЁ""1''i;я 
первой группы поселений, объем расходной части бюджета

которых до 5 млн. рублей;
_ ((0,9)) _ для второй групгlы поселений, объем расходной части бюджета

коТорыхсВыше5млн.рУблейИнеПреВышаеТlOмлн.рУблей;
-(1).ДЛятретьеЙГрУППыпоселениЙ,объемрасхоДнойчастибюДжета

которых .uo,r.'10 млн. рублеИ и не превышает 15 млн, рублей;

- ((1,1) - для четвертой группы поселений, объем расходной части бюджета

которых .uo,r. 15 млн. рублей и не превышает 20 млн, рублей;

- ((1,2)) - для пятой группы посе,llений, объем расходной части бюджета

которых свыше 20 млн, рублей,
СреднийкоэффичиенТобъемаработДолженбытьраВеНl.ВслУЧаеесЛи

средний коэффиuиент объема работ менее 1, расчет недостающего объема

трансфертов делится пропорционально численности поселений и добавляется к

расчетному объему трансфертов,

4. Щля ;;;;й", kопrрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-

анаЛиТиЧескИхМероПрияТИиВсооТВеТсТВИисПреДЛоженИЯМиорГаноВМесТноГо
самоуправления сельских поселений, поступившими в Контрольно-счётную паJIату

для включения в план работы на очередной год, кроме тех, которые в обязательном

порядке включаются в план рабоiы, может предоставляться дополнительный

объем иных межбюджетных' трансфертов, размер которого определяется

дополнительно и утвержлается в бюджетах сельских поселений Бахчисарайского

района Республики Крым,



Расчет

расходов на содержание 2-х работников Контрольно- счётной палаты

Бахчисарайского района Республики Крым,

l. Расчет расходов на заработную плату:

Зам. преДседателЯ ксП 51 040,00 руб.х 13,35 :68l 384,00 руб,

дулитор 41 162,00 руб. х l3,з5 = 549 513,00 руб,

Начислен ия назарплату (зо,2%) : 37 | '7Зlr,00 руб,

ИТОГО : 1 602 628,00 руб,

2. Прочие расходы:
| 602 628,00 х 5о/о

Всего: ЗП+Р проч iхИинф
З. Количество поселений, передавших полномочия - |7

l 68З 000,00 руб. : 17 поселений : 99 000,00 руб,

: 80 132,00
: 1 683 000,00 руб.

Ежегодный
объем иных

межбюджетны
х трансфертов
на 2019 год и

на плановый
период 2020 и

2021 годов,
(руб.)

Коэффичиент
объема

расходов
согласно
Методики

расчета объема
межбюджетных
трансфертов на
осуществление

выполнения
полномочий по
осуществлению

внешнего
муниципальног
о финансового

объем
трансфертов
пропорциона
льно
численности
поселений
З[I + Р проч
i х Иинф) /

чп,
1682760,00:l
7 (руб.)

Общая сумма
объема

расходов
бюджета
МУНИЦИПаJ'lЬНОГ

о образования -
сельского
поселения по
состоянию на
з1.12,20l'7
(руб.)

наименование
сельскоI,о поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым

J\Ъп/

п

6 з13 54]',з1


