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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РДЙОН
оргАн)АдминистрАция (исполнитЕлъно-рАспорядитЕлъный

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 10.1|.2022года

кОб утверждеЕии методики и расчетов
распределения межбюджетЕьж трансфертов по
полномоЕмям, поредаваемьтх из бюджета
сеJIьского поселениrI <Село Волковское>> в

районньй бюджет на2023 год и плановый период
2024п2025 годов>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ns 87

в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Положения <об утверждении новой редакции
Положения кО бюджетном процессе в муниципаJIьном образовЕlнии сельское посепеЕие <Село

Волковское>>>

1. Утвердить мотодику и расчеты распределеншI межбюджетнъ,D( трансфертоВ пО

полномоtМям, передаваемьЖ из бюджета сельскОго поселения кСело Волковское> в районньй
бюджет па2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложеfiию к настоящему

постановлению.
2. Настоящее постttновлеЕие вступает в силу с момента его подписtlния и подIежит

ра:}мещению на официttльном сайте администрации МР кТарусский район> в разделе <Qелъские

поселениrI> на странице сельского поселения <<Село Волковское> в сети интернет. "ý ''!
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Приложение

к постаЕовлению администрации,

1"сrrол"",ельно-распорядительнъй 
орган)

сольского поселения (село Волковское>

Ns87 от |0.||.2022

методика распределения мея(бюджетных трансфертов по полномочиям, передаваемых из

бюдяtета сельскогО поселениЯ <<Село Волковское)) в районпый бюдrкет flа2023 год 
_и

Методика распределения межбюджетньж трансфертов по передаваемьIх полномочиJIм районному

бюддtетУрассЧитыВаеТсяВпреДелахимеющихсяВозможностейбюджетапоселенlUI

1. Создание условий для оргацизации досуга и обеспечения жителей посеJIения услугами организаций

л

w=(It+K)*N,
где:

lr-объеt,цмеuсбюdсtсе,."о,*.ро",ферmовбюduсеmqл4унuцuпсUlьноеообразованчЯсельсКоеопоселенuя<Село
Лопаmuно>;

|o"r""ru"ru заmраmьt на fпеl{уu|uе расхоdы (комл,tунальные pacxodbt, ocHo'Hbte среdсmва, pacxodHble

маtперuсlль: u Оруеuе равоdы);
К - месячнсlя оплаmа tпруdа с начuапенllямu;

N -колuчесmвомесяцев,

2.ОбеспечепиеУсловийдляраЗВитиянатерриториипосе.пенияфизическойкУлЬryрыимассоВого
спорта, организацп,о ,rро""д""ия официальных физкульry_рно-оздоровительных 

и спортивпых мероприятий:*ý 
]ts ;р)+(i * ц; :":,!,i

где: n"n пбппаованuя сельскоео посаlеrur' I

W - объеМ меасбюduсеrпных tпрансферmов бюОсюеrпа мунuцuпальноzо образовqнltя ceJlbcKoeo поселрцllр, l|Село

s-усЛовно-норfo'аmuвныйрасхоdпофuзчческойtЕлъmуречспорmу,врасчеmенаоdноеоЭlсurпапя;
Р - чuсJrенносIпь сrcumелей ce]lbcqoeo поселенuя;

К - месячнсп оплаmа rпруOа с начuсленuя"lv,u;

N -колuчесmвомесяцев,

l-*, '",

3.оргапизаЦияиосУЩестВленшемероприятПЙпоработесДетьмиимолоДе2кьк}:Г r 
W=ý*p; ; ,,._,|, :i.on,,,'

где:

W-объеммеэюбюdасеmньtхtпрансферmовбюdэюеmамунuцuпаЛьноzообразованlмсе]lьскоzопоселенtмкСелло
лопапuно>; 

Ьuзчческой l<ульrпуре ч спорmу, в расчеmе на оdноzо uсumеля;
s -уаповно-нормаrпuвныЙрааоdпоф:#:Ж."lСУЛЬlПУРеuUl'wуlly,vуqv'v"'-'--- .t, ] 

.

р -чuсленносmьсюumелейсе]lЬСКОZОПОСеЛеНuЯ, ]., l. , 
,,. 
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где:

W-объеммеэюбюdсюеmныхmрансферmовбюdэюеrпа^\унuцuпаЛьноzообразованlмсеlt'ьскоziопоселенuя<Село
Лопаmuно>; - хmuврасхоdовнавеdенuеldела;s -опреdапяеmсякакусJlовныuнорм| )аннымпаспорmаархuва. ] li:,С , колччесlпво еduнuц xpa*e*''я архuвных dot<yMeHmoB, ПО С 

:Ib за исполненпем даFного
5.Формирование'УТВерil(Дение'исполнениебюДДетапосепеНияиконтрольJаlлý.lrчJrпwпцчмF
бюдэкета, в частп ведения бЮДЖеТНОГО УЧеТа: 

w = (Il+K) * N, *,.

где:

w - объем меuсбюDсюеrпньtх.rпрансферmов бюdсюеrпа мунuцuпсlльно'о образованuя canbckozo поселенtt"я <<cello

Лопаmuно>;
R-месячнЬlеЗаtпрап'ынаmекУu4uерасхоdьt(комл,,tуналъньlерасхоdьt'основнЬlесреd.сmва,расхоdные .:':..

маmерuмы ч dруzuе расхоdы);
К - месячнм оплаmа tпруdа с начuсленuяfu,u;

N -колuчесrпвомесяцев,


