
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.11.2018 г.   № 36-151 
г. Петровск Саратовской области 

 
Об утверждении Положения о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов и методики  
расчета иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального  
образования город Петровск Петровского  
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области согласно 
Приложению №1. 

2. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области согласно 
Приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области от 28.11.2016 года № 3-18 «Об утверждении Положения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск по бюджетно-финансовой политике и имущественным отношениям. 

 
 

Глава муниципального  
образования город Петровск А.А. Морозов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1  
к решению Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области   
от 29.11.2018 г.   № 36-151 
 

 
Положение 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 142, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет случаи и 
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области (далее - бюджета муниципального образования 
город Петровск) бюджету Петровского муниципального района (далее - 
бюджет района). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, установленных в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования город Петровск бюджету района производится за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Петровск. 

1.3. Объемы иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету района в соответствии с методикой, устанавливаются решением о 
бюджете муниципального образования город Петровск. 

 
2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету района 

в целях осуществления переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями. 

 
3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетом 

муниципального образования город Петровск бюджету района в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования 
город Петровск. 

 



3.2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются из бюджета 
муниципального образования город Петровск в бюджет Петровского 
муниципального района. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
муниципального образования город Петровск бюджету района, учитываются в 
составе доходов бюджета района согласно бюджетной классификации. 

3.4. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 
финансовом году должны быть возвращены в доход бюджета муниципального 
образования город Петровск в сроки установленные приказом финансового 
управления по завершению операций по исполнению местного бюджета в 
соответствующем финансовом году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области 
от 29.11.2018 г.   № 36-151 

 
Методика 

расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
1. Настоящая методика разработана для определения объема иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области (далее - муниципальное образование город Петровск) бюджету 
Петровского муниципального района (далее - бюджет муниципального района) 
на исполнение переданных полномочий. 

2. Объем передаваемых межбюджетных трансфертов определяется на 
основании соответствующих расчетов, смет, других действующих 
муниципальных правовых документов и в пределах доходной части бюджета 
муниципального образования город Петровск. 

3. Объем средств и целевое направление межбюджетных трансфертов 
утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск о бюджете, с учетом внесенных изменений в установленном порядке 
в течение года. 

4. Объемы иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
муниципального образования город Петровск бюджету муниципального 
района, определяются ежегодно и отдельно по каждому переданному 
полномочию: 

1) Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования город 
Петровск по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
рассчитывается по следующей формуле: 

О=(ОТ+Н)×0,1+МТ×0,8, где 

О - объем межбюджетного трансферта, передаваемый из бюджета 
муниципального образования город Петровск; 

ОТ - оплата труда штатных единиц контрольно-счетного органа в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием и Положением об оплате 
труда; 

Н - начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с 



законодательством РФ; 

0,1 – доля рабочего времени, затраченного на осуществление переданного 
полномочия (10% рабочего времени); 

МТ - расходы на материально-техническое обеспечение согласно 
расчетам с учетом необходимого обеспечения; 

0,8 – коэффициент затрат необходимый  на осуществление переданного 
полномочия (80% от общей потребности). 

2) Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
полномочий по исполнению бюджета поселения (содержание муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
образований Петровского муниципального района Саратовской области) 
рассчитывается по следующей формуле: 

О=(ОТ+Н+МТ)×0,4, где 

О - объем межбюджетного трансферта, передаваемый из бюджета 
муниципального образования город Петровск; 

ОТ - оплата труда штатных единиц муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований 
Петровского муниципального района Саратовской области» в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием и Положением об оплате труда; 

Н - начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с 
законодательством РФ; 

МТ - расходы на материально-техническое обеспечение согласно 
расчетам с учетом необходимого обеспечения; 

0,4 – доля рабочего времени, затраченного на осуществление переданного 
полномочия (40% рабочего времени). 

 
3) Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

части полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей 
поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, 
выполнение части полномочий по дорожной деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
(содержание муниципального казенного учреждения «Благоустройство») 
рассчитывается по следующей формуле: 

О=ОТ+Н+МТ, где 

О - объем межбюджетного трансферта, передаваемый из бюджета 
муниципального образования город Петровск; 



ОТ - оплата труда штатных единиц муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство» в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием и Положением об оплате труда; 

Н - начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с 
законодательством РФ; 

МТ - расходы на материально-техническое обеспечение согласно 
расчетам с учетом необходимого обеспечения. 

 
4) Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

части полномочий по обеспечению жителей поселения услугами организаций 
культуры рассчитывается по следующей формуле: 

 
О=(ОТ+Н+МТ)×0,34, где 

 
ОТ - оплата труда штатных единиц в соответствии с утвержденными 

штатными расписаниями и Положением об оплате труда; 

Н - начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с 
законодательством РФ; 

МТ - расходы на материально-техническое обеспечение и содержание 
учреждений согласно расчетам с учетом необходимого обеспечения; 

0,34 – доля рабочего времени, затраченного на осуществление 
переданного полномочия (34% рабочего времени). 

5. Увеличение размера межбюджетных трансфертов в течение года 
рассматривается по мотивированному обращению структурных подразделений 
администрации Петровского муниципального района на имя Главы 
Петровского муниципального района с приложением расчетов, с последующим 
внесением изменений в бюджет муниципального образования город Петровск. 

 
6. Расчеты иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования город Петровск бюджету 
муниципального района на осуществление переданных полномочий, 
представляются в финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района. 


