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постАrrовлЕ,ниЕ,

19 октября 2018 годд
лъ 252

обуmвернсdенuчМеmоduкчрасчеmаобъемовмФrcбюdнсеmньtх
mрансферmов, переdаваемьlх в 20t9 zody ч плановом перuоdе 2020 u 2021 zodoB

uз бюdнtеmа Плоdовскоzо сельско?о поселенuя Бажчuсарайскоzо района

Республuкч KpbtM в бюdнсеm Бшчuсарайскоzо района Республuкu KpbtШ на

uсполненuе полномочuЙ по решенuю вопросов Mecm$ozo значенuя

В соотве.гствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 Jr(q lЗl_ФЗ <об общих принципах ме:тчого самоуправления

в российской Фелерации)), Федеральным закопЪ1a о.1 о7,02,2011 N9 6-Фз <об общих

принципах организации и деятельносl.и контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниl{ипальных образований>>, Уставом муниципаJIьного

образования Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Утверлить Методику расчета объема межбюджетных трансфертов,

передаваемых в 2019 голу и пJIановом периоде 2о2О и 2О21 гоДов из бюджета

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в

бюджет Бахчисарайского района Республи*й Крrr, на исполнение полномочий по

решенИЮВоПросоВМесТноГоЗНаЧения(I1риложениеJ\[91)
2. Настоящее постаI{овление подлежит опубликованию И размещению на

официальном сайте администрации Плодовского сельского поселения на

информаtlионно ст.енде в здании админис,tрации Плодовского сельского поселения,

3. []астоящее постановление вступае,г в силу с момента подписания,

[lрелсеltа геJIь П.llolloBcKoI,o ceJlь,cKot,o

совета - I-JIaBa аllмиlIис,граltии
II;lодовскоI,о сеJI ь,cKo1,o IIoceJleI| ия О.В.Урайкина

w



Приложение l

к постановлению адм инистрации

Плодовского сельского поселения

N9 252 от l 9.1 0.20l 8г,

МетоДикарасЧетапреДосТаВЛенияМежбюДжеТныхТрансферТоВизбюДжеТа
Плодовского сеJrьского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

в бюджет БахчисараЙского раЙона Республики Крым,

3.1. объем межбюджетных трансфертов из бюджета плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым бюджету Бахчисарайского

района Республики Крым на осуществление переданных полномочий в сфере

организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:

Vmt - (Rot/Nn* Nni ), где:

Vmt- объем межбюджетных трансфертов;

Rot- расходы на оплату труда специалиста отдела Жкх администрации

БахчисараЙского раИона-Республики Крым с учетом страховых взносов и текущих

расходов; _

Nn- общая численность населения муниципаJIьного раиона;

Nni - чисJlенность населения поселения,

объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету

района Республики Крым для осуществления части переданных
Бахчисарайского
полномочий

Сумма
(руб.)

Полномочия

Op.*,.r-tr, " 
.раниЦах поселения водоснабжения

населенИя, водооТведения, в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федераuии

Vmt: (9s74s8/ l 5068*263 1 ): |]242З,7 4: l'72424,00 руб,

ежегодно

1,12 424,00

|72 424,00


