
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                   КАМЫШИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

                                     ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  133 

  

                                                         

от   15.09.2016 

 

«Об утверждении Методики расчета объема 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Камышинского 

муниципального района из бюджета 

поселения, для проведения Контрольно-

счетной палатой Камышинского 

муниципального района внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета поселения». 

 

 

 

 В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона от 

07.02.2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Камышинского муниципального района из бюджета 

поселения, для проведения Контрольно-счетной палатой Камышинского 

муниципального района внешней проверки отчета об исполнении бюджета поселения. 

   2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на информационно-справочном портале 

комплексной информационной системы «Электронное правительство Волгоградской 

области» http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

   

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                     М.М. Османов 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения 

от 15.09.2016  № 133 

 

Методика 

расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Камышинского 

муниципального района из бюджета поселения, для проведения Контрольно-счетной 

палатой Камышинского муниципального района внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета 

 

Финансовое обеспечение осуществления Контрольно-счетной палатой 

Камышинского муниципального района полномочий по исполнению внешней проверки 

отчетов об исполнении бюджета поселения, осуществляется за счет средств бюджета 

поселения. 

Основным критерием при распределении межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых Контрольно-счетной палате Камышинского муниципального района на 

осуществление полномочий по проведению внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета поселения, является количество поселений Камышинского муниципального 

района. 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на 

уровень муниципального района определяется в зависимости от объема бюджетных 

средств поселения в проверяемом периоде, приведен в таблице: 

 

N/пп Объем бюджетных средств в поселениях, утвержденных 

решениями о бюджете в проверяемом периоде 

Сумма 

межбюджетных 

трансфертов 

1. От 1000,0 до 30000.0 тыс. рублей 2000,0 рублей 

2. От 30001,0 до 100000.0 тыс. рублей 5000,0 рублей 

 

Общий размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 

 

Vобщ = С тран. X кол-во закл. Соглашений на передачу полномочий, где: 

 

V общ - общий размер межбюджетных трансфертов; 

С тран. - сумма межбюджетных трансфертов, определенная в зависимости от 

объема средств бюджета поселения в проверяемом периоде при осуществлении 

передаваемых полномочий. 

Указанный норматив рассчитывается ежегодно при составлении проекта бюджета, 

указанный норматив индексируется на уровень инфляции, рекомендуемый 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 


