
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 30.12.2019                                                                                                      № 1736 
  

 

Об утверждении методики распределения 

иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального 

образования город Камешково бюджету 

муниципального образования Камешковский  

район 

 

 

 

В соответствии со статьями 142.5, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить        методику       распределения     иных межбюджетных  

трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования город 

Камешково бюджету муниципального образования Камешковский район 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района. 

          3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления. 

 

 

 

Глава администрации  района                                                           А.З.Курганский   
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Приложение  

к постановлению администрации 

Камешковского района 

от 30.12.2019 № 1736 

 

 

Методика       распределения     иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования город 

Камешково бюджету муниципального образования Камешковский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика        определяет       порядок       исчисления   объема     иных  

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района от бюджета 

муниципального образования город Камешково. 

1.2. Рассчитанные    в    соответствии       с   настоящей  Методикой объемы  

трансфертов утверждаются на очередной финансовый год и плановый период в 

абсолютной сумме и перечисляются в бюджет муниципального района в 

соответствии с бюджетной росписью. 

 

2. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по резервированию земель и изъятию земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения 

 

2.1. Финансовые    средства,     передаваемые  из бюджета муниципального  

образования город Камешково бюджету муниципального образования 

Камешковский район на осуществление части полномочий по резервированию 

земель и изъятию земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, предусматриваются в форме иных межбюджетных 

трансфертов (далее – ИМБТ). 

2.2. Объем ИМБТ рассчитывается по следующей формуле: 

     Сземля = Фот + Нзп  

где: 

       Сземля – объем иного межбюджетного трансферта на осуществление части 

полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения; 

        Фот – годовой фонд оплаты труда, рассчитанный на содержание штатных 

единиц по выполнению полномочий передаваемых поселением; 

         Нзп – начисления на оплату труда, рассчитанные на содержание штатных 

единиц по выполнению полномочий передаваемых поселением. 
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3. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 

 

3.1. Финансовые    средства,     передаваемые  из бюджета муниципального  

образования город Камешково бюджету муниципального образования 

Камешковский район на осуществление части полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры, предусматриваются в форме иных межбюджетных 

трансфертов (далее – ИМБТ). 

3.2. Объем ИМБТ рассчитывается по следующей формуле: 

     Скультура = Фот + Нзп + Р + Н 

где: 

      Скультура – объем иного межбюджетного трансферта на осуществление 

части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры; 

        Фот – годовой фонд оплаты труда, рассчитанный на содержание штатных 

единиц по выполнению полномочий передаваемых поселением; 

         Нзп – начисления на оплату труда, рассчитанные на содержание штатных 

единиц по выполнению полномочий передаваемых поселением; 

         Р – объем расходов по коммунальным услугам, исходя из установленных 

лимитов потребления тепло-  и энергосбережения, водопотребления и 

водоотведения, услугам связи, по содержанию помещения (охрана помещения, 

вывоз мусора и иные аналогичные расходы), прочим материальным запасам; 

          Н – объем расходов по уплате налогов (налог на имущество, земельный 

налог, транспортный налог). 

  

4. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий на обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта  и массового спорта 

 

4.1. Финансовые    средства,     передаваемые  из бюджета муниципального  

образования город Камешково бюджету муниципального образования 

Камешковский район на осуществление части полномочий на обеспечение 

условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта  и массового спорта, предусматриваются в форме иных 

межбюджетных трансфертов (далее – ИМБТ). 

4.2. Объем ИМБТ рассчитывается по следующей формуле: 

     Сспорт= Фот + Нзп + Р + Н 

где: 

      Сспорт – объем иного межбюджетного трансферта на осуществление части 

полномочий на обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта  и массового спорта; 
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        Фот – годовой фонд оплаты труда, рассчитанный на содержание штатных 

единиц по выполнению полномочий передаваемых поселением; 

         Нзп – начисления на оплату труда, рассчитанные на содержание штатных 

единиц по выполнению полномочий передаваемых поселением; 

         Р – объем расходов по коммунальным услугам, исходя из установленных 

лимитов потребления тепло-  и энергосбережения, водопотребления и 

водоотведения, услугам связи, по содержанию помещения (охрана, вывоз 

мусора и иные аналогичные расходы), по приобретение прочих материальных 

запасов; 

          Н – объем расходов по уплате налогов (налог на имущество, земельный 

налог, транспортный налог). 
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