
  

 

 
 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

               БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                      АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 09 октября 2018г.                                                                                 № 39-Б 

 
Об утверждении методики расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в 

бюджет района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организаций культуры 

 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в Угловском 

сельском поселении: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 

района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций 

культуры (прилагается). 

2. Контроль по выполнению данного Постановления возложить на директора МКУ «ЦБ 

Администрации Угловского сельского поселения». 

 

 

 

 
Председатель Угловского сельского  

совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                                   Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 
Исполнитель 

Козак Ю.М. 

Тел. (06554) 5-16-86 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации Угловского 

 сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым № 39-Б от 09.10.2018г.  
 

Методика расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 

района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций 

культуры 

 

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет района из бюджета 

поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

сельского поселения услугами организаций культуры) производился в соответствии с методикой по 

формуле: 

 
S мбт. = (О ком. + Р мер. + Р проч.) 

 

 
где: 

S мбт. - размер межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий; 

  

О ком. – оплата коммунальных услуг, учитываются расходы прошлого финансового года 
 

Р мер. - месячные расходы на проведение мероприятий, учитываются расходы прошлого финансового 

года; 
 

Р проч. – прочие расходы (хоз.товары и канцелярские товары), учитываются расходы прошлого 

финансового года. 
 

 

 

 


