
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                            

    от  08.11.2021                                                                                         № 102 

ст-ца Баговская 

 
Методика и расчет распределения межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Мостовского района в 2022 году на осуществление 
части полномочий  

 

 

В соответствии со ст.139.1 Бюджетного кодекса РФ и ст. 11 Закона 

Краснодарского края «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае»     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить методику и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования 
Мостовский район в 2022 году  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Баговского 

сельского поселения                                                                              С.В.Высотков  

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Баговского сельского поселения  

от 08.11.2021   № 102   

 

Методика и расчет распределения межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Мостовского района в 2022 году на осуществление 

части полномочий  
 

Настоящая Методика регулирует порядок распределения иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Мостовского района в 

2022 году, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения  в области организации библиотечного обслуживания жителей, 

комплектования библиотечных фондов библиотек и в области организации 

досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей  Баговского 

сельского поселения Мостовского района, а также части полномочий на 

исполнение передаваемых контрольно-счетной палате муниципального 

образования Мостовский район полномочий контрольно-счетного органа 

Баговского сельского поселения Мостовского района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, передачи полномочий 

администрации муниципального образования Мостовский район по 

осуществлению внутреннего муниципального  финансового контроля. 
Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Мостовского района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области организации библиотечного 

обслуживания жителей, комплектования библиотечных фондов библиотек и в 

области организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры 

жителей Баговского сельского поселения, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по соответствующим 

целевым статьям расходов бюджета Баговского сельского поселения на 

очередной финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями.  

Утвердить норматив расходов на одного жителя Баговского сельского 

поселения Мостовского района в области организации досуга и обеспечения 

услугами учреждений культуры жителей  Баговского сельского поселения  в 

2022 году в сумме 1 490 рублей 76 копеек. 

 Утвердить норматив расходов на одного жителя Баговского сельского 

поселения Мостовского района в области организации библиотечного 

обслуживания жителей, комплектования библиотечных фондов библиотек 

Баговского сельского поселения в 2021 году в сумме 298 рублей 15 копейка. 

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального образования Мостовский район  на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения  в области организации 

библиотечного обслуживания жителей, комплектования библиотечных фондов 

библиотек и в области организации досуга и обеспечения услугами учреждений 

культуры жителей  Баговского сельского поселения, определяется исходя из 



численности постоянного населения и норматива расходов на одного жителя 

Баговского сельского поселения. 

Утвердить норматив расходов на одного жителя Баговского сельского 

поселения Мостовского района на передачу части полномочий контрольного 

органа Баговского сельского поселения Мостовского района в сумме 22 рубля 

66 копеек. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету муниципального образования Мостовский район  на осуществление 

части полномочий контрольного органа Баговского сельского поселения 

Мостовского района, определяется исходя из численности постоянного 

населения и норматива расходов на одного жителя Баговского сельского 

поселения Мостовского района. 

Утвердить норматив расходов на одного жителя Баговского сельского 

поселения Мостовского района на передачу полномочий администрации 

муниципального образования Мостовский район по осуществлению 

внутреннего муниципального  финансового контроля в сумме 10 рубля 73 

копейки. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

администрации муниципального образования Мостовский район  на 

осуществление по внутреннему финансовому контролю определяется исходя из 

численности постоянного населения и норматива расходов на одного жителя 

Баговского сельского поселения Мостовского района. 

1) Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Мостовского района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области организации досуга и обеспечения 

услугами учреждений культуры жителей  Баговского сельского поселения: 
 

1 677*1 490,76 =2 500 004,52 рублей 
 

2) Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования Мостовский район на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в области организации 

библиотечного обслуживания жителей, комплектования библиотечных фондов 

библиотек Баговское сельское поселение: 
 

1 677*298,15= 499 997,55 рублей 
 

3) Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Мостовского района на осуществление части полномочий контрольного органа 

Баговского сельского поселения Мостовского района: 
 

1 677*22,66 = 38 000,82 рублей. 
 

4) Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

администрации муниципального образования Мостовский район на 

осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального  

финансового контроля: 

1 677*10,73= 17 994,21 рублей. 

 

 

Специалист по формированию бюджета                                            Е.А. Тетерина 



 

 

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района от _____________ №_____ 

 
«Методика и расчет распределения межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Мостовского района в 2022 году на осуществление 
части полномочий» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

специалист по формированию  

бюджета администрации  

Баговского сельского поселения                                                       Е.А. Тетерина  

 

 

Проект согласован: 

 

Глава Баговского сельского поселения                                         С.В. Высотков 

 

Начальник общего отдела                                                                Ю.П. Кривко 

 

 


