
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125 

 

от  07.09.2016 г.  

 

Об утверждении методики определения 

суммы  межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Лебяженского 

сельского поселения в бюджет 

Камышинского муниципального района при 

передаче полномочий  

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом N 131-ФЗ от 

06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения суммы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Лебяженского сельского поселения в бюджет 

Камышинского муниципального района при передаче полномочий. 

2. Применять   настоящую   Методику   при   расчете   суммы   межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Лебяженского сельского поселения в бюджет 

Камышинского муниципального района при передаче полномочий. 

3. Настоящее   постановление подлежит  официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Лебяженского сельского поселения                                     Османов М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена 

постановлением 

администрации Лебяженского 

сельского поселения 

от  07.09.2016 г. N125  

 

Методика 

 определения суммы  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Лебяженского сельского поселения в бюджет Камышинского муниципального района при 

передаче полномочий 

 

1. Методика определения суммы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Лебяженского сельского поселения в бюджет Камышинского муниципального 

района при передаче полномочий (далее – Методика) разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Настоящая методика устанавливает порядок определения объема финансовых 

средств бюджета Лебяженского сельского поселения (далее – поселение), направляемых 

бюджету Камышинского муниципального района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

3. Расчет суммы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения при передаче полномочий Камышинскому муниципальному району. 

Общая сумма межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле: 

СМБТ = ФПбо + ФПук + ФПуфк + ФПрм + ФПбп 

СМБТ- сумма межбюджетных трансфертов (сумма средств, направляемая на 

осуществление передаваемых полномочий); 

ФПбо - финансовое подкрепление полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения; 

ФПук - финансовое подкрепление полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 

ФПуфк - финансовое подкрепление полномочий по обеспечению условий для 

развития на территории поселения  физической культуры  и  массового   спорта,  

организации  проведения    официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

ФПрм - финансовое подкрепление полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

ФПбп - финансовое подкрепление осуществления полномочий по составлению и 

исполнению бюджета поселения, контролю за исполнением бюджета. 

4. Финансовое подкрепление полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения; финансовое подкрепление полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; финансовое подкрепление полномочий по обеспечению условий для развития 

на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; финансовое подкрепление полномочий; по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении осуществляются на основании 

фактических расчетов органов местного самоуправления на очередной финансовый год. 

5. Финансовое подкрепление осуществления полномочий по составлению и 

исполнению бюджета поселения, контролю за исполнением бюджета, определяется в 



зависимости от объема бюджетных средств в поселении, утвержденного решением о 

бюджете и приведенного в таблице: 

 

Мп/п Объем бюджетных средств в поселении, утвержденный 

решением о бюджете 

Сумма межбюджетных 

трансфертов 

1. От 1000,0 до 30000,0 тыс. рублей 2000,0 рублей 

 

Указанный норматив рассчитывается ежегодно при составлении проекта бюджета 

Лебяженского сельского поселения и индексируется на уровень инфляции, 

рекомендуемый Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


