
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2020 г.                                                                                                        № 9

г. Горняк

Об утверждении Методики расчета
межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования
Локтевский район Алтайского края
бюджетам муниципальных образований
Локтевского района на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального
района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в
целях исполнения Соглашений о передаче органам местного самоуправления
Локтевского района Алтайского края осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования
Локтевский район, районный Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Локтевский район Алтайского края бюджетам
муниципальных образований Локтевского района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района
при их передаче по Соглашениям (приложение).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                            Ю.П. Федорищев

Подготовил:__________ С.В. Пищулина
Согласовано:__________ юр. отдел



Приложение
к решению Локтевского

районного Совета депутатов
от 28.02.2020 г.  № 9

Методика расчета
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования

Локтевский район Алтайского края бюджетам муниципальных образований
Локтевского района Алтайского края на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче
по Соглашениям

1. Полномочие:
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- снабжения

населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.

Объем межбюджетного трансферта на реализацию данного полномочия
рассчитывается, исходя из численности населения, проживающей на
территории муниципального образования.

МБТмо_i = МБТтс / Нас x Нас_i, где
МБТтс_i- межбюджетный трансферт по переданному полномочию по

организации теплоснабжения i-го поселения, тыс. руб.;
МБТтс – общая сумма, выделенная полномочным органом на

обеспечение полномочий района по организации теплоснабжения всего, тыс.
руб.;

Нас – численность сельского населения Локтевского района по данным
Росстата на текущий отчетный период;

Нас_i – численность населения i–го муниципального образования по
данным Росстата на текущий отчетный период.
2. Полномочие:

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам.

Объем межбюджетного трансферта на реализацию данного полномочия
рассчитывается, исходя из численности населения, проживающей на
территории муниципального образования.

МБТмо_i = МБТмо / Нас x Нас_i, где
МБТмо_i - межбюджетный трансферт по переданному полномочию для

создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение



свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам i-го поселения, тыс. руб.;

МБТмо – общая сумма, выделенная полномочным органом на
обеспечение полномочий района для создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам, всего, тыс. руб.;

Нас – численность сельского населения Локтевского района по данным
Росстата на текущий отчетный период;

Нас_i – численность населения i–го муниципального образования по
данным Росстата на текущий отчетный период;
3. Полномочие:

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов

Объем межбюджетного трансферта на реализацию данного полномочия
рассчитывается, исходя из численности населения, проживающей на
территории муниципального образования.

МБТтко_i = МБТтко / Нас x Нас_i, где
МБТтко_i - межбюджетный трансферт по переданному полномочию для

участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов i-го
поселения, тыс. руб.;

МБТ – общая сумма, выделенная полномочным органом на обеспечение
полномочий района для участия в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов всего, тыс. руб.;

Нас – численность сельского населения Локтевского района по данным
Росстата на текущий отчетный период;

Нас_i – численность населения i–го муниципального образования по
данным Росстата на текущий отчетный период.
4. Полномочие:

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Объем межбюджетного трансферта на реализацию данного полномочия

рассчитывается, исходя из численности населения, проживающей на
территории муниципального образования.

МБТз_i = МБТз / Нас x Нас_i, где
МБТз_i - межбюджетный трансферт по переданному полномочию по

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения i-го поселения,
тыс. руб.;



МБТз – общая сумма, выделенная полномочным органом на обеспечение
переданных полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения всего, тыс. руб.;

Нас – численность сельского населения Локтевского района по данным
Росстата на текущий отчетный период;

Нас_i – численность населения i–го муниципального образования по
данным Росстата на текущий отчетный период.
5. Полномочие:

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья

Объем межбюджетного трансферта на реализацию данного полномочия
рассчитывается, исходя из численности населения, проживающей на
территории муниципального образования.

МБТво_i = МБТво / Нас x Нас_i, где
МБТво_i - межбюджетный трансферт по переданному полномочию по

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья i-го поселения, тыс. руб.;

МБТво – общая сумма, выделенная полномочным органом на
обеспечение переданных полномочий по осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья, всего, тыс. руб.;

Нас – численность сельского населения Локтевского района по данным
Росстата на текущий отчетный период;

Нас_i – численность населения i–го муниципального образования по
данным Росстата на текущий отчетный период.


