
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2018                                                                                                        № 103

пос.Черная Холуница 

Об утверждении методик расчета межбюджетных трансфертов
на осуществление части полномочий Чернохолуницкого сельского

поселения, финансовых нормативов полномочий  на 2019 год 

В  соответствии  с  рекомендациями  администрации  Омутнинского

муниципального  района Кировской области от 17.09.2018 № 2821-02-07, в

целях  реализации  части  4  статьи  15  Федерального  закона  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

от 06.10.2003 № 131-ФЗ:

1.  Утвердить  методики  расчета  межбюджетных  трансфертов   на

осуществление части полномочий поселения в сфере:

1.1. Развития  потребительского рынка, товаров и услуг и защиты прав

потребителей. Приложение № 1;

1.2. Архитектуры и градостроительства. Приложение № 2;

1.3. Приватизации жилых помещений. Приложение № 3;

1.4. Управления муниципальным имуществом. Приложение № 4;

1.5. Земельного контроля. Приложение № 5.

2.  Утвердить  расчеты  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  в

бюджет  муниципального  района  на  исполнение  отдельных  полномочий

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области в 2019 году. Приложение № 7.

3.  Рекомендовать  Чернохолуницкой  сельской  Думе  рассмотреть  на

ближайшем заседании  вопрос о передаче осуществления части полномочий



в сфере развития  потребительского рынка, товаров и услуг и защиты прав

потребителей, архитектуры и градостроительства, приватизации, управления

муниципальным имуществом,  земельного контроля.

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов

                                                                



                                                                  Приложение  № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области
от 21.09.2018  № 103

Методика
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий в сфере развития потребительского рынка, товаров и услуг
и защиты прав потребителей

1. В  соответствии со   ст.  14,15   Федерального  закона  от  06.10.2003  г.
№131  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  межбюджетные  трансферты на  выполнение  части
полномочий  рассчитываются  для  поселения  исходя  из  созданий  условий
развития  малого  предпринимательства,  контроля  соблюдения
законодательства  в  области  розничной  продажи алкогольной  продукции  в
пределах своей компетенции, защиты прав потребителей (консультирование
потребителей, судебная защита, проведение конкурсов, публикация СМИ и
другое),  регулирование  отношений,  возникающих  в  области  организации
муниципальных лотерей, сопровождение программ в сфере малого бизнеса
поселений. 

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:

                         потр   потр    потр
                       Si    = D    x N/100%,    где:

      потр
    Si    - объем   межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий в i-
м - муниципальном образовании (в  рублях);
     потр
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного подразделения  (в рублях);
    потр
    N    - расчетный норматив      обеспечения     выполнения полномочий.

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов     



Приложение  № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области 
от 21.09.2018  № 103

Методика
расчета межбюджетных трансфертов  на осуществление части

полномочий поселения в  сфере архитектуры и градостроительства.

1. В соответствии с п. 20 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003  года  №131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в  Российской Федерации» и  статьи  8  Градостроительного
кодекса  РФ  рассчитываются  межбюджетные  трансферты  на  выполнение
части  полномочий    поселения   исходя  из  подготовки  и  утверждения
документов  территориального  планирования  поселения,  утверждения
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  поселения,
утверждения правил землепользования и застройки поселения, утверждения
подготовленной на основании документов территориального планирования
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,
объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории
поселения. 

2. Расчет межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий (в
том числе электронные услуги) производится по формуле:
                         арх    арх    арх
                       Si    = D    x N   /100% , где:

      арх
    Si    - объем  межбюджетных трансфертов  на    выполнение   полномочий в
i-м - муниципальном образовании (в  рублях);
     арх
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях); 
      
      арх
    N    - расчетный     норматив      обеспечения     выполнения полномочий. 
                 

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи



5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов

Приложение № 3



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чернохолуницкого сельского
поселения Омутнинского района

Кировской области
от 21.09.2018  № 103

Методика
расчета  межбюджетных трансфертов  на осуществление части

полномочий поселения в  сфере приватизации

1.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  15  Федерального  закона  от  6
октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления  РФ от 23.12.1992
№4200-1  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  РСФСР  «О
приватизации  жилищного  фонда  в  РСФСР»»  рассчитываются
межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий   поселения
исходя  из  непосредственной  работы  с  гражданами  по  вопросам
приватизации:  прием  заявлений  граждан,  проверка,  учет,  оформление
договоров  безвозмездной  передачи  жилья  в  собственность  граждан;
осуществление контроля  за  движением документации по приему объектов
жилищного фонда в муниципальную собственность; работа с гражданами по
снятию с баланса жилищного фонда. 

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:
                           прив.   прив.       прив.
                       Si    = D    x N   /100% , где:

           прив.
    Si    - объем  межбюджетных трансфертов   на    выполнение   полномочий
в i-м - муниципальном образовании (в  рублях);
           прив.
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях); 
      
           прив.
    N    - расчетный     норматив      обеспечения     выполнения полномочий.
 

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов

Приложение  № 4



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области
от 21.09.2018  № 103

Методика
расчета  межбюджетных трансфертов  на осуществление части

полномочий поселения в  сфере управления муниципальным
имуществом

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года  №131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» рассчитываются межбюджетные
трансферты  на  выполнение  части  полномочий    поселения   исходя  из
непосредственной  работы:  по  ведению  реестров  муниципальной
собственности,  инвентаризации муниципального имущества,  актов приема-
передачи муниципального имущества, заключение и расторжение договоров
аренды, контроль за поступлением средств аренды, целевое использование и
сохранность  муниципального  имущества,  регулирование  рекламной
деятельности, списание имущества. 

2. Расчет межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий  (в
том числе электронные услуги) производится по формуле:
                        упр.м.им.  упр.м.им     упр.м.им.
                       Si    = D    x N   /100% , где:

          упр.м.им.
    Si    - объем межбюджетных трансфертов    на    выполнение   полномочий
в i-м - муниципальном образовании (в рублях);
        упр.м.им.
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного  подразделения (в рублях);
      
      упр.м.им.
    N    - расчетный     норматив      обеспечения     выполнения полномочий.

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов                                               

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО



постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского

поселения Омутнинского района
кировской области

от 21.09.2018  № 103

Методика
расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий поселения в  сфере земельного контроля

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года  №131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» рассчитываются межбюджетные
трансферты  на  выполнение  части  полномочий    поселения   по
осуществлению функций по земельному контролю.

2. Расчет межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий (в
том числе электронные услуги) производится по формуле:
                        зем/к.    зем/к.      зем/к.
                       Si    = D    x N   /100% , где:

          зем/к
    Si    - объем   межбюджетных трансфертов  на    выполнение   полномочий
в i-м - муниципальном образовании (в рублях);
        Зем/к
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного  подразделения (в рублях); 
      
      Зем/к
    N    - расчетный норматив    обеспечения     выполнения полномочий. 

   
Сумма расходов  включает в себя:

1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов

Приложение  № 7



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области
от 21.09.2018  № 103

Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет
муниципального района на исполнение отдельных полномочий

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области в 2019 году 

Наименование
полномочия

Итого Переданные полномочия Электронные услуги
(межведомственное

взаимодействие)
Расчетный
норматив

Сумма,
руб.

Расчетный
норматив

Сумма,
руб.

В сфере развития 
потребительского рынка, 
товаров и услуг и защиты 
прав потребителей

5800 0,59 5800 - -

В сфере архитектуры и 
градостроительства

18900 0,38 8400 1,16 10500

В сфере приватизации 6600 1,4 6600 - -

В сфере управления 
муниципальным 
имуществом

41200 6,91 39900 1,69 1300

В сфере земельного 
контроля

29300 3,11 28000 1,69 1300

ИТОГО
101800 88700 13100

___________________


