
               
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 05.11.2020 года № 3980   

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 26.03.2020 года № 1075  
«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», решением 
Энгельсского городского Совета депутатов муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 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», решением 
Энгельсского городского Совета депутатов 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. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 26.03.2020 года № 1075 «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» следующие изменения: 



1.1. пункт 7 приложения «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» 
изложить в новой редакции: 

«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 годового объема расходов на обеспечение деятельности штатных 
единиц рассчитывается по следующей формуле: 

НОРгод = МРОТ*1,61*1,302*15%*12*N, где 
НОРгод - годовой норматив объема расходов на материально-техническое 

обеспечение деятельности работников, осуществляющих переданные полномочия; 
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом на соответствующий финансовый год; 
1,61 - корректирующий коэффициент в зависимости от численности 

постоянного населения на территории муниципального образования; 
1,302 - коэффициент расчета размера оплаты труда с учетом начислений на 

выплаты по оплате труда (уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, обязательное медицинское страхование); 

12 - число месяцев в году; 
N - численность штатных работников, осуществляющих переданные 

полномочия.». 
2. 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» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                      А.В. Стрельников 

 


