
1 З.08.2020г. №261 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

БЮДЖЕТУ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 

УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В 2021 ГОДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЯ ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А 
ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И {ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ» 

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения , руководствуясь ст. 14, 
ст. 17 Федерального закона от 06.1 О.200Зг. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» , ст. 6, 32, 44 
Устава Ушаковского муниципального образования, администрация Ушаковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок определения объёма межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального образования из 
бюджета Ушаковского муниципального образования на осуществление в 2021 
году органом местного самоуправления Иркутского районного муниципального 
образования полномочия по решению вопроса местного значения «участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения» (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25 . 12.2019г. , по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде , 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район , с. Пивовариха , ул. 



Дачная, 8. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования (обнародования). 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального образования 

от 1 3. 08 . 2020г. №26 1 

Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Иркутского районного 

муниципального образования из бюджета Ушаковского 

муниципального образования на осуществление в 2021 году 
органом местного самоуправления Иркутского районного 

муниципального образования полномочия по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения» 

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского 
районного муниципального образования (далее - ИРМО) из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление в 2021 году органом местного 

самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения» определяется по формуле (1 ): 
С= ОТ х ZT + MZ, (1) 

где : 

С - объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО; 
ОТ - стоимость труда муниципального служащего на исполнение 

полномочия поселения; 

ZT - затраты труда муниципального служащего на исполнение полномочия 
поселения; 

MZ - материальные затраты, необходимые для осуществления полномочия 
поселения (определяется как 15% от произведения стоимости труда и затрат 
труда муниципального служащего на исполнение полномочия поселения). 

2. Стоимость труда муниципального служащего на исполнение полномочия 
поселения (ОТ) определяется по формуле (2): 

ОТ= Ох F х К х О/ У, (2) 
где : 

О - должностной оклад конкретной должности муниципальной службы для 
исполнения полномочия поселения (должностной оклад по должности главный 

специалист - 5049 руб.); 
F - количество должностных окладов, учитываемых при формировании 

расходов районного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда 
муниципального служащего, исполняющего полномочие поселения (86,5) ; 

К - районный коэффициент и процентная надбавка за непрерывный стаж 
работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области (1 ,6) ; 

О - начисления на оплату труда муниципального служащего, исполняющего 
полномочие поселения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (1,302); 



У - количество рабочих дней в 2021 году (249). 
3. Затраты труда муниципального служащего на исполнение полномочия 

поселения (ZT) составляют: 

Затраты труда 

Вид работ 
муниципального 

служащего , 

. рабочих дней 

Разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма , а также минимизации и (или) 1 , О 
ликвидации последствий его проявлений 

Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности , а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма , в том числе путем 1, 2 
распространения информационных материалов , печатной 

продукции , проведения разъяснитель ной работы и иных 

мероприятий 

Направление предложений по вопросам участия в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
0 , 3 

ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

итого 2 ,5 

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО из 
бюджета Ушаковского муниципального образования на осуществление в 2021 
году органом местного самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма , а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения» составляет: 

С = 3 653,87 * 2 ,5 + (3 653,87 * 2 ,5 * О, 15) = 1 О 504,88 рублей 
ОТ= (5049 * 86,5 * 1,6 * 1,302)/249 = 909 813,64 / 249 = 3 653,87 рубля. 

численность муниципальных служащих, исполняющих полномочия поселения , 

составляет 0,01 штатных единиц с каждого поселения (2,5/249). 


