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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 / /  АО'/З)

х. Песчаный

Об утверждении Методики расчета межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий органами местного самоуправления по 
вопросам местного значения, передаваемых по соглашениям Песчаного 

сельского поселения Тбилисского района

В целях реализации соглашений о передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления Песчаного сельского поселения 
органам местного самоуправления муниципального образования Тбилисский 
район, руководствуясь статьями 31,64,66 устава Песчаного сельского поселения 
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий органами местного самоуправления по 
вопросам местного значения, передаваемых по соглашениям в муниципальное 
образование Тбилисский район (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Песчаного сельского поселения
Тбилисского района Ю.Н. Еремин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Песчаного сельского поселения 

Тбилисского района 
от 0 { .  / /  Л О /2 )  № 6 ’< ^

МЕТОДИКА
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

органами местного самоуправления по вопросам местного значения, 
передаваемых по соглашениям, в муниципальное образование

Тбилисский район

Раздел I
Последовательность действий по расчету межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Тбилисский район из бюджета 
Песчаного сельского поселения Тбилисского района на осуществление 

органами местного самоуправления передаваемых на основании
соглашений полномочий.

1. Определение оценки стоимости полномочий по решению вопросов 
местного значения производится на одного жителя сельского поселения, расчет 
объема расходов осуществляется исходя из численности населения сельского 
поселения.

2. Численность населения, используемая для расчетов межбюджетных 
трансфертов, принимается по данным органов государственной статистики по 
состоянию на 1 января года, в котором осуществляется передача части 
полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного 
значения на основании соглашений.

Раздел II
Расчет стоимости полномочий по решению вопросов местного значения 

Песчаного сельского поселения Тбилисского района

1. Межбюджетные трансферты по передаче полномочий на создание, 
содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории Песчаного сельского 
поселения Тбилисского района определяется по формуле:

ЛПЧС 1 = Сп ЛПЧС х Ч 1, где

ЛПЧС I -  оценка расходных полномочий на создание, содержание и 
организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории поселения;
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Сп ЛПЧС -  стоимость расходных полномочий на создание, содержание 
и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории поселения на одного жителя 
Песчаного сельского поселения Тбилисского района, исходя из суммы 
потребности по содержанию отряда на очередной финансовый год;

Ч 1 -  численность постоянного населения 1-сельского поселения.

Примечание. Сумма может быть откорректирована согласно расчета по 
выполнению муниципального задания и предоставления субсидии на иные 
цели.

2.Межбюджетные трансферты по передаче полномочий на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек Песчаного сельского поселения 
Тбилисского района определяется по формуле:

ОБОН { =  Сп ОБОН х Ч 1, где

ОБОН 1 -  стоимость расходных полномочий на организацию
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек Песчаного сельского поселения 
Тбилисского района;

Сп ОБОН -  оценка расходных полномочий на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек на одного жителя Песчаного 
сельского поселения Тбилисского района, составляющая 100 рублей;

Ч 1 - численность постоянного населения 1-сельского поселения.

Примечание. Сумма может быть откорректирована согласно расчета по 
выполнению муниципального задания и предоставления субсидии на иные 
цели.

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет муниципального образования Тбилисский район, 
определяются с учетом необходимости обеспечения оплаты труда с 
начислениями работников контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Тбилисский район, осуществляющих переданные полномочия, их 
материально-технического обеспечения, необходимого для исполнения 
полномочий -  осуществления контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, по следующей формуле:

ОМЫ = (ЗП + М3) х Кор

ОМБ1 -  объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из 
бюджета 1 -  го поселения;
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ЗП -  стандартные расходы на оплату труда, определенные исходя из 
размера годового фонда оплаты труда с начислениями работников контрольно
счетного органа района, осуществляющих переданные полномочия;

М3 -  материальные затраты, сумма которых определяется на основании 
сложившейся практики в контрольно-счетной палате за предыдущий год, с 
учетом численности работников, осуществляющих переданные полномочия.

Кор -  коэффициент объема работ, определяется исходя из объема 
доходной части бюджета поселения, передавшего полномочия, по следующей 
формуле:

Кор -  ОД1 / !О Д  
1 = 1

ОД1 -  планируемый годовой объем собственных доходов 1 -  го 
поселения;

П

ХОД -  общий годовой объем доходов всех поселений, передавших свои
1 = 1

полномочия;
п -  количество поселений, передавших свои полномочия.

Глава Песчаного сельского поселения 
Тбилисского района Ю.Н. Еремин


