
ГЕРБ 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

29.12.2021  № 488 

п.Бугры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Об утверждении методики расчета 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Бугровское 

сельское поселения» бюджету 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на выполнение 

полномочий по организации обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области постановляет: 

1.Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселения» бюджету 

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на выполнение полномочий по организации обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан, согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Тихомирову Л.А. 

         

            

 

Глава администрации                                                                                                 Купина И.В. 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы администрации 

от 21.11.2021  № 399 

 

Методика расчета  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» бюджету муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 

исполнение переданных полномочий по осуществлению отдельных бюджетных 

полномочий  по организации обеспечения жильем отдельных категорий граждан 

 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»  в бюджет муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области предоставляются на исполнение 

переданных  полномочий в соответствии с заключенным  Соглашением о передаче 

администрации  муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области полномочий по осуществлению отдельных бюджетных 

полномочий по организации обеспечения жильем отдельных категорий граждан и 

предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, 

предусмотренное п. 1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Методика расчёта финансовых средств по осуществлению отдельных бюджетных 

полномочий 

 

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных полномочий 

МО «Бугровское сельское поселение» по организации обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда и 

определяется  по формуле: 

Т=Ск*п+Су*пп 

Т – объем межбюджетных трансфертов, 

Ск – затраты (консультации) на 1 гражданина на реализацию передаваемого 

полномочия, исчисленной исходя из количества специалистов, исполняющих полномочия, 

ФОТ с учетом начислений, 

п – количество обращений граждан, 

Су - затраты (участники) на 1 гражданина на реализацию передаваемого полномочия, 

исчисленной исходя из количества специалистов, исполняющих полномочия, ФОТ с 

учетом начислений, 

пп – количество участников подпрограммы 

 

Ск =Зк/количество консультаций, 

Зк- затраты (консультации) на реализацию передаваемого полномочия, исчисленных 

исходя из количества специалистов, исполняющих полномочия, ФОТ с учетом налогов. 

Су =Зу/количество участников 

Зу- затраты (участники) на реализацию передаваемого полномочия, исчисленных 

исходя из количества специалистов, исполняющих полномочия, ФОТ с учетом налогов 

 

 



2.3. При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа 

копеек. 

2.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 

определенный в соответствии с настоящей Методикой, и значения показателей, 

используемых при расчете, доводятся комитетом финансов администрации  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области до представительного органа муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» и администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» не позднее чем за 2 месяца до начала очередного финансового года. 

2.5.Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается на период очередного 

календарного года с 1 января по 31 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


