
  

   

   
Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
 
17.06.2019                                                                                          № 559 

 
Об утверждении  Порядка определения ежегодного 

объема иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений  

Ахтубинского района в бюджет муниципального образования  

«Ахтубинский район»,  необходимых  для осуществления  

принимаемых  Контрольно-счетной палатой  

муниципального образования «Ахтубинский район», 

части полномочий контрольно-счетных органов  

поселений по внешнему муниципальному  

финансовому контролю 

 

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011г. №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, Уставом муниципального 

образования «Ахтубинский район», 

        Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ:  

 

 1. Утвердить прилагаемый  Порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений  

Ахтубинского района в бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

район»,  необходимых  для осуществления принимаемых  Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Ахтубинский район» части полномочий 

контрольно-счетных органов поселений по внешнему муниципальному 

финансовому контролю. 

 2. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 25.12.2014 № 43 «Об утверждении  Типового Порядка 

(типовой методики) расчета межбюджетных трансфертов на осуществление 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Ахтубинский район» 



полномочий контрольно-счетных органов поселений по внешнему финансовому 

контролю» с 01.01.2020 года.  

3. Применять  утвержденный  Порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений  

Ахтубинского района в бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

район»,  необходимых  для осуществления принимаемых  Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Ахтубинский район» части полномочий 

контрольно-счетных органов поселений по внешнему муниципальному 

финансовому контролю начиная с формирования проекта бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4. Направить настоящий Порядок представительным органам поселений, 

входящих в состав муниципального района. 

        5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и официальном сайте Совета МО «Ахтубинский район». 

        6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Председатель Совета                                                                                      С.Н. Новак   

 

Глава муниципального образования                                                       А.А.Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утверждено   

Решением Совета  

МО «Ахтубинский район» 

от 17.06.2019   № 559      

 

Порядок 

определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений Ахтубинского района в бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район»,  необходимых  для 

осуществления принимаемых  Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Ахтубинский район» части полномочий контрольно-счетных 

органов поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях  определения ежегодного объема 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений 

Ахтубинского района в бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

район»,  необходимых  для осуществления принимаемых  Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Ахтубинский район» части полномочий 

контрольно-счетных органов поселений по внешнему муниципальному 

финансовому контролю,   в случае передачи  части полномочий контрольно – 

счетных органов муниципальных образований поселений (кроме - МО «Город 

Ахтубинск»),  по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Ахтубинский район»  (далее также – контрольно-счетный орган, КСО), в части 

экспертизы проекта решения о бюджете поселения и внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета поселения. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях  

дополнительное финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального района в связи с осуществлением ею контрольных и 

экспертно – аналитических мероприятий в рамках принимаемых  полномочий 

муниципальных образований поселений, в области внешнего муниципального 

финансового контроля, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

3.  Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

поселений в бюджет муниципального района, определяются в рублях  Российской 

Федерации, с учетом необходимости обеспечения: 

- затрат на оплату труда с начислениями специалистов контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Ахтубинский район», осуществляющих 

принятые полномочия с учетом индексации в порядке, установленном 

положением об оплате труда; 

- затрат на материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа; 

-    увеличения (уменьшения) объема работ, с учетом общей суммы расходов 

бюджета поселения за финансовый год, предшествующий текущему финансовому 

периоду. 



 

4. Объем иного межбюджетного трансферта, в расчете на финансовый 

год,  определяется по формуле:  

ОМБт = ((ЗП x Ки х Кмто) / КП) x Кор, 

 

где: 

ОМБт - объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемый из 

бюджета поселения, в расчете на финансовый год; 

ЗП - стандартные расходы на оплату труда (денежное содержание), 

определяются председателем контрольно-счетного органа  муниципального 

района, исходя из размера годового фонда оплаты труда с начислениями 

страховых взносов сотрудников КСО, утвержденных штатным расписанием, для 

осуществления переданных от поселений полномочий; 

Ки - коэффициент индексации оплаты труда, устанавливается на очередной 

финансовый год в соответствии с законодательством; 

Кмто - коэффициент расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности КСО, устанавливается равным 1,05; 

КП - количество поселений, передающих полномочия контрольно-счетного 

органа; 
 

Кор - коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной 

части бюджета поселения, за финансовый год, предшествующий текущему 

финансовому периоду,  передавшего полномочия,  устанавливается в размерах, 

равных: 

- «0,25» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 2,5 млн. 

рублей; 

- «0,5» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 4 млн. рублей; 

- «0,75» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 5 млн. рублей; 

- «1,0» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 6 млн. рублей; 

- «1,25» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 7 млн. рублей; 

- «1,5» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 8 млн. рублей; 

- «2,0» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 9 млн. рублей; 

- «2,25» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 10 млн. 

рублей; 

- «2,5» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 20 млн. рублей; 

- «2,75» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 30 млн. 

рублей; 

- «3,0» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 40 млн. рублей; 

- «3,25» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 50 млн. 

рублей; 

- «3,5» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 60 млн. рублей; 

- «3,75» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 70 млн. 

рублей; 

- «4» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 80 млн. рублей; 



- «4,25» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 90 млн. 

рублей; 

- «4,5» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 100 млн. 

рублей; 

- «4,75» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 110 млн. 

рублей; 

- «5,0» - при объеме расходной части  бюджета поселения, до 120 млн. 

рублей. 

5. Под материально-техническим обеспечением деятельности 

контрольно-счетного органа  понимаются мероприятия, направленные на 

создание условий для эффективного и надлежащего осуществления принятых  

полномочий КСО по решению вопросов местного значения, и включают в себя 

следующие расходы: 

1) почтовые, транспортные,  канцелярские расходы; 

2) расходы на профессиональную подготовку (переподготовки), повышение 

квалификации муниципальных служащих; возмещение расходов, связанных со 

служебными командировками сотрудников контрольно-счетного органа, 

финансируемых за счет указанных иных межбюджетных трансфертов, 

осуществляемой не реже 1 раза в три года; 

3) расходы на услуги связи, электроэнергию, отопление, аренду помещения 

(в случае невозможности расположения сотрудников контрольно-счетного органа, 

финансируемых за счет указанных иных межбюджетный трансфертов, в 

помещениях, занимаемых контрольно-счетным органом  муниципального 

района); 

4) расходы на приобретение, ремонт, обслуживание компьютерной, 

копировальной и печатающей техники, мебели, обеспечение ее комплектующими 

и расходными материалами. 

6. Расчет объема иного межбюджетного трансферта на очередной 

финансовый год, предоставляемого из бюджета поселения, осуществляется 

председателем контрольно-счетного органа  муниципального района, и 

направляется главам муниципальных образований поселений Ахтубинского 

района, не позднее 1 июля текущего финансового года. 

7. В решении о бюджете поселения на очередной финансовый год и 

плановый период  утверждаются иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в 

соответствии с Соглашением, в объеме, определенном в соответствии с 

настоящим Порядком. 

       8. Предоставляемые поселениями иные межбюджетные трансферты на 

исполнение принятых полномочий в полном объеме учитываются в доходах 

бюджета муниципального района и расходуются на финансовое обеспечение 

деятельности контрольно-счетного органа в соответствии с установленным 

нормативом и бюджетной классификацией Российской Федерации, по 

соответствующим видам расходов. 

 

 

 Верно: 


