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Приложение  
к   постановлению администрации 
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Роща»

№41 от 09.11.2018г.

Методика распределения  межбюджетных трансфертов по полномочиям, передаваемых из
бюджета сельского поселения «Село Роща» в районный бюджет на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов

      Методика распределения межбюджетных трансфертов по передаваемых полномочиям районному
бюджету рассчитывается в пределах имеющихся возможностей бюджета поселения.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры:

W = (R+K) * N,
где:

W -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского объем  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского межбюджетных  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского трансфертов  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского бюджета  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского муниципального  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского образования  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского сельского
поселения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского«Село объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоРоща»;
R - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесячные объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогозатраты объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскоготекущие объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходы объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского(коммунальные объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходы, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоосновные объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогосредства, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходные
материалы объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогои объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогодругие объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходы);
К - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесячная объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогооплата объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскоготруда объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогос объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоначислениями;
N объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоколичество объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесяцев.

2. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта,  организацию  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий:

W = S * P;
где:

W -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского объем  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского межбюджетных  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского трансфертов  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского бюджета  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского муниципального  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского образования  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского сельского
поселения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского«Село объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоРоща»;
S - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоусловно-нормативный объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасход объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопо объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогофизической объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогокультуре объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогои объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоспорту, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогов объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасчете объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоодного объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогожителя;
P - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогочисленность объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогожителей объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогосельского объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопоселения.

3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью:
W = S * P;

где:
W -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского объем  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского межбюджетных  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского трансфертов  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского бюджета  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского муниципального  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского образования  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского сельского
поселения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского«Село объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоРоща»;
S - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоусловно-нормативный объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасход объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопо объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогофизической объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогокультуре объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогои объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоспорту, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогов объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасчете объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоодного объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогожителя;
P - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогочисленность объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогожителей объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогосельского объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопоселения.

4. Формирование архивных фондов поселений:
W = S * C;

где:
W -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского объем  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского межбюджетных  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского трансфертов  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского бюджета  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского муниципального  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского образования  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского сельского
поселения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского«Село объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоРоща»;
S - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоопределяется объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогокак объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоусловный объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогонорматив объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходов объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскоговедение объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского1 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогодела;
C - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоколичество объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоединиц объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогохранения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоархивных объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогодокументов, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопо объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоданным объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопаспорта объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоархива.

5. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета, в части ведения бюджетного учета:

W = (R+K) * N,
где:

W - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогообъем объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомежбюджетных объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскоготрансфертов объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогобюджета объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомуниципального объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогообразования объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогосельского объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского
поселения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского«Село объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоРоща»;



R - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесячные объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогозатраты объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскоготекущие объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходы объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского(коммунальные объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходы, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоосновные объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогосредства, объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходные
материалы объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогои объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогодругие объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорасходы);
К - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесячная объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогооплата объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскоготруда объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогос объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоначислениями;
N объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоколичество объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесяцев.

6. Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также
специалистов вышедших на пенсию:

W = (Hi * P)*N,
где:

W -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского объем  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского межбюджетных  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского трансфертов  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского бюджета  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского муниципального  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского образования  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского сельского
поселения объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского«Село объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоРоща»;
H1 -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогодоход объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоспециалиста объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоне объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопревышающий объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопрожиточный объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоминимум объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогодушу объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогонаселения,  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоподлежит
возмещению объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогов объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоразмере объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского1 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского000 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорублей;
H2 -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского доход  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского специалиста  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского превышающий  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского прожиточный  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского минимум  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского на  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского душу  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского населения,  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского подлежит
возмещению объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогов объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоразмере объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского500 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогорублей;
P -  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского численность  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского специалистов,  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского работающих  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского в  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского сельской  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского местности,  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского а  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского так  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоже  объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского специалистов
вышедших объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогона объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогопенсию;
N объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоколичество объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомесяцев.

Расчет распределения  межбюджетных трансфертов по полномочиям, передаваемых из бюджета
сельского поселения «Село Роща» в районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

годов

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры:

W = (R+K) * N

R - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского41 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского958,33руб.
К - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского39 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского534,00 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоруб.
N объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского12 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомес.
                                              W = (41958,33+39534,00)*12= 977 908 руб.

2. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта,  организацию  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий:

W = S * P;
где:

S - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского13,90 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоруб.
P - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского207 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогочел.

W = 13,90*207= 2 877 руб.

3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью:
W = S * P;

где:
S - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского25,09 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоруб.
P - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского207 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогочел.

W = 25,09*207 = 5 193 руб.

4. Формирование архивных фондов поселений:
W = S * C;

где:
S - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского188,46руб.руб.
C - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского29 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогошт.

W = 188,46*29= 5 465 руб. 

                                                                                                                                 



5. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета, в части ведения бюджетного учета:

W = (R+K) * N,
где:

R - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского1 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского315,54 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоруб.
К - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского29 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского092,54 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогоруб.
N объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельского12 объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования сельскогомес.

W = (1315,54+29092,54) * 12= 364 897 руб.

                                                                                                                                 


