
 

 

Приложение 14 

к проекту решения Совета депутатов 

МО городское поселение «Наушкинское» 

«О бюджете муниципального образования городское поселение 

«Наушкинское»  на 2016 год» 

 от ___  ______ 2015 года № ______  

     

 

Методика расчета и предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «Кяхтинский район» 
 

1. Методика регламентирует условия расчета и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Кяхтинский 

район». 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

муниципального образования «Кяхтинский район» в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета поселения в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.  

3. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют 

строго целевой характер. 

4. Ответственность за целевое и эффективное использование иных 

межбюджетных трансфертов несет Администрация МО «Кяхтинский район». Объем 

средств нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов подлежит 

возврату в доход бюджета поселения. 

5. Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 

трансферты, подлежат возврату в доход бюджета поселения. 

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов производится 

ежемесячно на основании сводной бюджетной росписи поселения и лимитов 

бюджетных обязательств. 

7. Администрация МО «Кяхтинский район» предоставляет отчеты о 

расходовании иных межбюджетных трансфертов, по форме утвержденной 

Администрацией МО «Кяхтинский район». 

8. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов. 

  8.1.Расчет иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий 

по формированию и исполнению бюджета поселения на уровень муниципального 

района. 

 

Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 

Сфу = Р; где: 

Сфу - объем иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий по 

формированию и исполнению бюджета поселения на уровень муниципального 

района; 

Р - расходы на обеспечение фонда оплаты труда 0,5 штатной численности 

финансового работника, с учетом ФМП при выплате очередного отпуска. 
 



 

 

8.2. Методика предоставления иных межбюджетных трансфертов по 

соглашению об осуществлении полномочий по проведению внешнего 

финансового контроля Контрольно-счетной палатой МО «Кяхтинский район». 

 Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 

С ксп = Р; где: 

  С ксп  - иные межбюджетные трансферты  на осуществление  полномочий  

контрольно-счетной палаты; 

      Р – расходы, связанные по осуществлению полномочий по проведению 

внешнего финансового контроля поселения. 

Расходы определяются исходя из следующих затрат:  

- ФОТ(211+213 статьи) 

- затраты на канцтовары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

к  Решению Совета депутатов 

МО городское поселение «Наушкинское» 

«О бюджете муниципального образования городское поселение 

«Наушкинское» на 2016 год» 

от   ______ 2015 года № ______ 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального 

образования «Кяхтинский район» на 2016  год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование 

Всего межбюджетных трансфертов 

2016 год 

1 Формирование и исполнение бюджета 

поселения  
180,00000 

2 Проведение внешнего финансового 

контроля Контрольно-счетной палатой 

МО «Кяхтинский район» 

12,00000 

ВСЕГО 192,00000 

 


