
    
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  26.03.2020 года № 1075   
      г. Энгельс 

 
 
Об утверждении  методики расчета  
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области бюджету 
Энгельсского муниципального района 
на исполнение переданных полномочий 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Энгельсского городского Совета депутатов от 20 декабря             
2013 года №76/01 «Об утверждении Положения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»,             
от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия местной администрации муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» администрация Энгельсского муниципального района  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить методику расчета  иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области бюджету 
Энгельсского муниципального района на исполнение переданных 
полномочий (приложение). 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 25.05.2018 года № 2381 «Об утверждении  
методики расчета  иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 



муниципального района Саратовской области бюджету Энгельсского 
муниципального района на исполнение переданных полномочий». 

3. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района  (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно – 
политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово - 
газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                      Д.В. Тепин 



Приложение  
к постановлению  администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 26.03.2020 года № 1075 
 

Методика расчета  иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
бюджету Энгельсского муниципального района на исполнение 

переданных полномочий 
 

1. Настоящая Методика определяет правила определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее - муниципальное образование город Энгельс) 
бюджету Энгельсского муниципального района на исполнение полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района. 

2. Объем передаваемых межбюджетных трансфертов определяется  на 
основании соответствующих расчетов, смет, муниципальных правовых  
актов в пределах доходной части бюджета муниципального образования 
город Энгельс. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются в случаях, 
предусмотренных Положением о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным 
решением Энгельсского городского Совета депутатов от 20 декабря 2013 
года №76/01. 

4. При определении общего объема межбюджетного трансферта 
учитываются расходы на оплату труда штатных работников, 
осуществляющих переданные полномочия, начисления на оплату труда, 
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности штатных 
работников и транспортные расходы. 

5. Объемы расходов на оплату труда штатных работников 
администрации Энгельсского муниципального района, осуществляющих 
переданные полномочия, и начислений на выплаты по оплате труда 
определяются в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 
должностными инструкциями и Положением о денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 31 августа 2006 года № 101/09-03. 

6. Объемы расходов на оплату труда штатных работников 
учреждений, осуществляющих переданные полномочия, и начислений на 
выплаты по оплате труда определяются в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, должностными инструкциями и Положением об 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского 



муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 26 февраля 2020 года № 14/03-2020, 
Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Энгельсского муниципального района, не относящихся к социальной сфере, 
утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 25 февраля 2016 года № 1013/111-04. 

7. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
работников, осуществляющих переданные полномочия, включают в себя 
расходы на обеспечение рабочего места штатного сотрудника (приобретение 
мебели, канцелярских товаров, оргтехники, программного обеспечения). 
Объем расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 
штатных сотрудников, осуществляющих переданные полномочия, 
определяется по нормативу на одну штатную единицу. Норматив на 
материально-техническое обеспечение деятельности работников, 
осуществляющих переданные полномочия, устанавливается в размере 30,2 
тысячи рублей в год на одну штатную единицу с учетом ежегодной 
индексации. 

8. Транспортные расходы включают в себя расходы на ГСМ. Объем 
расходов на ГСМ определяется исходя из норматива, рассчитываемого по 
формуле: 

1) для легкового транспорта: 
Sтр.расх.= N*20л*Цгсм, где 

N – количество рабочих дней в году; 
Цгсм – цена за 1 л ГСМ; 
2) для грузового транспорта: 

Sтр.расх.= N*40л*Цгсм, где 
N – количество рабочих дней в году; 
Цгсм – цена за 1 л ГСМ. 
9. Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 

Энгельсского муниципального района, рассчитывается по формуле:  
V трансф. =  Sопл.тр. + S нач.+ Sмто + Sтр.расх., где 
Sопл.тр. – расходы на оплату труда для осуществления переданных 

полномочий; 
Sнач. –  начисления на выплаты по оплате труда, предусмотренные 

законодательством РФ; 
Sмто –  расходы на материально-техническое обеспечение 

деятельности работников, осуществляющих переданные полномочия; 
Sтр.расх. – транспортные расходы. 
10. Расчеты иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования город Энгельс бюджету Энгельсского 
муниципального района на  осуществление переданных полномочий на 
очередной финансовый год и плановый период, представляются главными 
распорядителями средств бюджета Энгельского муниципального района в 
комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района в 
соответствии с планом мероприятий по разработке проекта бюджета 
муниципального образования город Энгельс на очередной финансовый год и 
плановый период. 


