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об уmвермсdенuч меmоduкu преоосmавленuя менсбюdilсеmнь,х

mрансферmов, переdаваемьtх в 2019 zody ч плановом перuоdе 2020-2021

zodoB uз бюdнсеmа Плоdовскоzо сельскоzо поселенuя Бахчuсарайскоzо

района Республuкч KpbtM бюdнсеmу Бажчuсарайскоzо района Республuкu

kpbtM на осуu4есmвленuе часmч полномочuй по созdанuю условuй dля

орzаншацuч docyza u обеспеченuя мсumелей поселенuя услуzшмu

орzанuзацuu кульmурьl

В соответствии со ст. |42, ст. |42.з Бюджетного кодекса Российской

ФедерациИ, Ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 ]ф l31-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, ст.lб Закона Республики Крым от 28.11.2014 Jф16-зрк (о
межбюджетных отношениях в РЬспублике Крым)), решением 21-й сессии 1

созыва [[лодовского сельского совета Бахчисарайского района РК от 25 мая

20lбr.. J\lb 169 (( О перелаче гlолномочий муниципального образования

[1лодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

администрации Бахчисарайского района Республики Крым по созданию

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами

Ърганизаций куJIьтуры>, руководствуясЬ Уставом муниципаJIьного

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского раЙона

РеЬrrубЛики Крым, ГIоложением о бюджетном процессе в муницип€UIьном

образовании [1лоловское сельское поселение Бахчисарайского района

Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить I\4етодику расчета межбюджетных трансфертов,

ПредlоставляемыХ иЗ бюдже,га Плоловского сельского поселения бюджету

Бахчисарайского района Респуб.пики Крым на осуществление части

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения

жителей поселения услугами организаций культуры (приложение 1),

2. Финансовое обеспечение части полномочий, осуществлять путем

предоставления бrолжету Бахчисарайского района Республики Крым иных



МежбЮДжеТныхТрансфертоВ'tlреДУсМоТренныхВсосТаВебюДжета
Плодовского сельского поселения du*"".uраЙского района Республики Крым

на текущий финансовый год,

з.РазмерИныхмежбюДжеТнЫхтрансфертов,ПреДосТаВлЯеМыхиЗ
бюджета ПлодовскогО сельского посеJlения Бахчисарайского раЙона

Республики Крым в бюджет Бахчисарайского района Республики Крым в 2019

году и плановом периоде 2о20 и 2о2lгодов устанавливается в соответствии с

метоликоЙ. t _

6,НастояЩееРешениеПоДЛежИТопУбликоВаниюнаофициальноМсаЙте
Г[лоДовскогосеJrЬскоГоПосеЛеНиЯИВсТуПаеТВсиЛУсМоМенТаеГо
подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по вопросам бюджетно-финансовой, налоговой и

экономической политике, вопросам собственности,

Председатель Плодовского сел

глава администраllии П"llодовсl
О.В.Урайкина

поселения
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Методика

расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Плодовского сельского поселения в 2019 гоДу и плановом периоде 2020 и202|
годов бюджеry Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление

части полномочий по созданию условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

l. Настояшая Методика устанавливает порядок определения размера иных

межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Плодовского сельского

поселения на финансирование расходов, связанных с передачей части

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры,
2, объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов

поселений в бюджет района, определяются с учетом необходимости обеспечения

расходов на матери€tльно-техническое обеспечение и матери€шьные затраты,

необходимые для осуществления работниками переданных полномочий,

объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета ПОСеЛеНИЯ В бЮДЖеТ

района на осуществление части переданных полномочий по созданию условий

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций

культуры, рассчитывается по формуле:

S мбъ: S мз., где: 100 000,00 руб. : 100 000,00 руб,
S мбт. = S мз., где:

s мбт. - размер межбюджетных трансфертов для осуществления переданных

полномочий
s мз. - матери€шьные затраты, которые определяются из расчета:

S мз. = (Пк.* П м.з. * о с.и. + Р мер.* По.с.) х Км, где:

п к. - месячная потребность в канцелярских товарах;

п м.з. - месячная потребность в материальных запасах;

О с.и. - оплата содержания имущества;
р мер. - месячные расходы на проведение мероприя"гий;

п о.с. - месячная потребность в основных средствах

Км - количество месяuев(l2)

S мбт: (0 + 0+ 0 + 0 + 8333,33) *12 : 100 000,00 руб.



Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

ПлодовСкогО сельского поселения бюджету Бахчисарайского района
РеспублИки Крым на осуществление части полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в 2019 году и плановом периоде 2020 П202l ГОДаХ

J\Г9

п/п
[lаименован ие бюджета посеJIеt"Iия

Сумма межбюджетных
трансфертов, рублей в 2019 году
и плановом перио де 2020 и 2021
годов, ежегодно

1

Бюджет Плодовского сельского
поселения Бахчисарайского района

Республики Крым
l00 000,00


