
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 

 
12 декабря 2019 г.                                                                          с. Алымовка 
 
«Об утверждении методики расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Киренского  муниципального  района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год» 

 
Руководствуясь ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Положением о бюджетном 
процессе в Алымовском муниципальном  образовании, Уставом 
Алымовского муниципального образования,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых  

бюджету Киренского муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению  вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями на 2020 год (Приложение). 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального  
опубликования (обнародования) в журнале «Информационный Вестник 
Алымовского МО» и в телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Киренского муниципального района в разделе «Поселения района». 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой. 
 
 
 

 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                          Егоров И. И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исполнитель: 
специалист администрации 
Зуева И. В.  тел. (факс) 395 68  37-1-85 
irina.zueva2011@rambler.ru 

mailto:irina.zueva2011@rambler.ru


Приложение №1 
к постановлению администрации  

Алымовского сельского поселения 
от   12.12.2019 г. № 57 

Методики расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Киренского 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
1.Настоящая методика устанавливает порядок определения объема финансовых средств 

бюджета Алымовского сельского поселения (далее – поселение), направляемых 
бюджету Киренского муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 
2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Киренского муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (далее – межбюджетные трансферты) 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
поселения на соответствующий финансовый год. 
3. Размер межбюджетного трансферта предоставляемого бюджету Киренского 
муниципального района, определяется по следующей  формуле: 

V трансф. =  Sопл. + S нач.+ Sмат. , где 
Sопл. – расходы на оплату труда ставки специалиста администрации Киренского 

муниципального района в соответствии с порядком формирования фонда оплаты 
труда, утвержденного  Решением Думы  Киренского района № 000/5 от 28.03.2012 г. 
«Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих муниципального образования Киренский район» (в действующей 
редакции). 
 
Sнач. –  начисления на выплаты по оплате труда (30,2 %). 
Sмат.-тех.обеспеч. –  хозяйственные расходы, канцелярские товары 
 
Конкретные размеры межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджету 
Киренского муниципального района указаны в приложениях заключаемых 
Соглашений о передаче полномочий. 

4. Индексация размера межбюджетного трансферта в течение года не производится. 
5. Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

 
 
 
 
 
 
 


