
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕДЕНИЯ
НАТАЛЬИНО 
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Об утверждении методики расчега и методики
трансфертов из бюджета сельского 
Безенчукский Самарской области 
Самарской области на осуществление полномочий 
значения в 2022 году

поселения НаТ; 
бюджету мунии

В соответствии с и. 4 ст.15 Федераль 
принципах организации местного сам 
представителей сельского поселения Нагальино

1. Утвердить методику расчета 
поселения Натальино муниципального

ного Закона от 
оуправления в

ЕЗЕНЧУКСКИЙ 
РТОГО СОЗЫВА

№ .:36/32

распределения межбюджетных 
альино муниципального района 
ипального района Безенчукский 
по решению вопросов местного

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
оссийской Федерации», Собрание

РЕШИЛО:
межбюджетных трансфертов бюджета сельского 

района Безенчукский Самарской области бюджету
муниципального района Безенчукский Самарской области на осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения в 2022 году согласно Приложению № 1.

2. Утвердит э методику распределения межбюджетных трансфертов из бюджета 
сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области 
бюджету муниципального района Безенчукский Самарской области на Осуществление 
полномочий решению вопросов местного значения в 2022 году согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует 
период по 31 декабря 2022 года.

4. Настоящее решение подлежит 
администрации сельского поселения На' 
поселения Натальино».

Председатель 
Собрания представителей 
сельского поселения Натальинс 
муниципального района 
Безенчукский Самарской

обнародованию путем размещения на сайте 
альино, опубликрвания в газете «Вестник сельского

Глава сельского позелени: 
муниципального района 
Безенчукский Самарской обл

А. Л.Дмитриев

Н.К. Машукаев



Методика расчета межбюджетны 
Натальино муниципального ран< 

муниципального района БезенФ 
полномочий решению в

Межбюджетные трансферты

Администрации муниципального

Приложение № 1 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Натальино 
Муниципального района Безенчукский 

Самарской области 
от 22.11.2021 №36/32

■IX трансфертов 
она Безенчукскй 
укский Самарск 
опросов местног

по передаче

бюджета сельского поселения 
й Самарской области бюджету 
ой области на осуществление 

о значения в 2022 году

части полномочий сельского
поселения Натальинб муниципального района Безенчукский предоставляются

покрытие затрат, связанных с выполнением полномочий местного значения сельского
поселения Натальино муниципальн 
оплату труда, услуги по содержанию имущества, 
средств и материальных запасов).

района Безенчукский Самарской области на

по передаче1. Межбюджетные трансферты 
библиотечного обслуживания, комплектованию 
библиотечных фондов библиотек 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
непрограммного направления расходов.

ого района Безенчукский Самарскбй области (на 
увеличение стоимости основных

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на цели, указанные в 
пункте 1 настоящей методики.

полномочии по организации 
и обеспечению сохранности 

поселений, создание условий для организации 
организации культуры в рамках

Размер трансфертов сельского посел 

V /- (КАК) х N , где

V/ -  объем трансфертов бюджету муниципального 
области

гния району определяется по формуле:

района Безенчукский Самарской

К -  месячные затраты на текущие расходы (коммунальные расходы, почтовые 
расходы, основные средства и расходные материалы

К -  заработная плата с начислениями

N -  количество месяцев

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.

распоряжению2. Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по 
имуществом, находящимся в муниципальной 
поселения в процессе государственной регистрации 
поселения и сделок с ним. Представительство в судебных органах по доверенности. 
Организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества 
находящегося в собственности поселения в 
законодательство м.

Трансферты имеют строго целевое н 
пункте 2 настоящей методики.

азначение и расходуются на цели, указанные в

собственности. Представление 
прав на недвижимре имущество

соответствии с действующим



-  объем трансфертов бюджету 
области

Размер трансфертов сельского посепения району определяется по формуле: 

\У= К х 1/12, где

К -  заработная плата с начислениями в год

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.

3. Межбюджетные трансферты по

муниципального района Безенчукский Самарской

передаче полномочий по исполнению бюджета
поселения, осуществление контролу за его исполнением.

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на целй, указанные в 
пункте 3 настоя]цей методики.

Размер трансфертов сельского поселения району определяется по формуле:

№= К х 1/12, где

-  объем трав сфертов бюджету муниципального 
области

К -  заработная плата у начислениям 

При расчете межбюджетных трансфе

района Безенчукский Самарской

и в год

ртов сумма округляется до целого числа.

4. Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по получению технических 
условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения в случаях, когда соответствующее получение 
технических условий подключения должно быть осуществлено органами местного

ом Российской Федерации, 
нормативов градостроительного

самоуправления в соответствии с Земельным кодекс'
Подготовка и утверждение 

проектирования, внесение в них изм 
Утверждение документации территории, обнесенное к

местных 
1енений.

по планировке
компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

Выдача градостроительных планов земельных участков.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид йспользования 

земельного участка или объекта капитального строительства.
Предоставление разрешения 

разрешенного строительства, реконс 
Представление сведений из 
градостроительной деятельности му 
целевое назначение и расходуются 
методики.

на отклонение от предельных параметров 
грукции объектов капитального строительства.

информационных систем обеспечения 
ниципальиых районов Трансферты имеют строго 

на цели, указанные в пункте 2 настоящей

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на цели, указанные в 
пункте 4 настоящей методики

Размер трансфертов сельского поселения району определяется по формуле:

\У== К х  1/12, где

''У -  объем трансфертов бюджету муниципального 
области

района Безенчукский Самарской



К -  заработная плата с начислениями в год 

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.

по передаче полномочии по осуществлению5. Межбюджетные трансферты 
муниципального жилищного контроля.

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на цели, указанные в 
пункте 5 настоящей методики.

Размер трансфертов сельского поселения району оцределяется по формуле:

№= К х 1/12, где

^  -  объем трансфертов бюджету муниципального района Безенчукский Самарской 
области

-

К -  заработная г лата с начислениями в год

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.

6. Межбюджетные трансферты но передаче полномочий по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения.

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на цели!, указанные в 
пункте 6 настоящей методики.

Размер трансфертов сельского поселения району определяется по формуде:

1 = : К х  1/12, где

-  объем трансфертов бюджету муниципального 
области

района Безенчукский Самарской

К -  заработная плата с начислениями в год

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.

7. Межбюджетные трансферты но передаче п 
муниципального контроля за исполнением единой 
обязательств по строительству, реконструкции и 
теплоснабжения

одномочий по осуществлению 
теплоснабжающей организацией 

(или) модернизации объектов

Трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются на цели, указанные в
пункте 7 настоящей методики.

■

Размер трансфертов сельского поселения району определяется по формуле:

К х 1/12, где
I I I -  | ■ |

-  объем трансфертов бюджету муниципального района Безенчукский Самарской 
области

К -  заработная плата с начислениями в год

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого чйсла.



8. Межбюджетные трансферты полномочии по осуществлениюпо передаче
муниципального контроля в сфере благоустройства в части соблюдения правил 
благоустройства территории муниципального образования, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых ус.

Трансферты имеют строго целевое 
пункте 8 настоящей методики.

Размер трансфертов сельского поселения району определяется по формуле:

К х 1/12, где

V/ -  объем трансфертов бюджету муниципального района Безенчукский Самарской 
области

К -  заработная плата с начислениями в год

При расчете межбюджетных трансфертов сумма округляется до целого числа.

луг.

назначение и расходуются на цели, указанные в



Приложение № 2 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский 

Самарской области 
от 22.11.2021 №36/32

I I

Методика (порядок) предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский 

Самарской области бюджету муниципального района Безенчукский Самарской 
области на осуществление полномочий решению вопросов местного значения в 2022

году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселений Натальино 
муниципального района Безенчукский Самарской области бюджету муниципального 
района Безенчукский Самарской области, а также осуществления контроля над 
расходованием данных средств.

1.2. Межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета сельского 
поселения в целях передачи органам местного с 
района осуществления части полном

амоуправления муниципального 
очий по вопросам местного значения.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных Бюджетны м кодексом Рос зийской Федерации.

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных. трансфертов из бюджета
/ниципалыюго 
й являются:

сельского поселения Натальино м 
муниципального района Безенчукски

2.1.1. принятие соответствующего 
поселения Натальино о передаче части полномочий 
значения;

района Безенчукский бюджету

решения Собрания представителей сельского 
по решению вопросов местного

2.1.2. заключение соглашения м< 
Натальино и Администрацией мун

ежду администрацией сельского поселения 
щипального района Безенчукский о передаче

части полномочий по решению вопрбсов местного значения.

2.2. Объем средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов утверждаются 
решением Собрания представителей сельского поселения Натальино о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также
посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года.

I I I I
бюджетных2.3. Межбюджетные трансферты

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной
предоставляются в пределах



бюджетной росписью бюджета поселения на основании соглашения о передаче части 
полномочий.

2.4. Межбюджетные трансферты, 
учитываются в составе доходов 
направляются и расходуются по целевому назначен

передаваемые бюджету муниципального района, 
согласно бюджетной классификации, а также

I ! .. ,
[ИЮ.

3. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов

3.1. Администрация муниципальн|ого района Б<
установленных в соглашении о Ьередаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, представляют администрации сельского 
поселения Натальино отчет о расходовании 
трансфертов согласно приложению № 3.

езенчукский в сроки и формах,

средств иных межбюджетных

3.2. Администрация муниципального района Безенчукский несет ответственность за 
нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
сельского поселения Натальино, и достоверность пре

3.2.1. Исполнение бюджета поселения.
40 000,00 за счет средств бюджета поселения.

осуществление к

•едставляемых отчетов, 

онтроля за его исполнением

3.2.2. Выдача градостроительных плансв земельных участков. Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
нежилого помещения в жилое. Принятие документ' 
согласовании переустройства и (или) перепланировки 
уведомлений о планируемом сносе объфкта капитального строительства, о завершении сноса 
объекта капитального строительства -  30 000,00 за счет средств бюджета поселения.

3.2.3. Учет муниципального жилищного фонда;

жилого помещения в нежилое или 
ов, а также выдача решений о 
жилого помещения. Рассмотрение

установление размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; ведение в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма; ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального цспользования; 
определение порядка предостав4ения жилых помещений муниципального

да; признание в установленном порядке жилых 
з фонда непригодными для проживанйя -  1 000,00  -

специализированного жилищного фок 
помещений муниципального жилищног 
за счет средств бюджета поселения.

3.2.4. Осуществление муниципального 
бюджета поселения.

жилищного контроля -  40 000,00 - за счет средств

3.2.5. Распоряжение имуществом, нахо, 
реестра муниципального имущества 
Правительством Российской Фсдерацг 
Представление поселения в процессе 
имущество поселения ц сделок с 
доверенности. Организация и проведен 
находящегося в собственности 
законодательством, Осуществление м; 
поселения - 40 000,00 - за счет средств

дящимся в муниципальной собственности. Ведение
в порядке, 

и федеральным 
государственной
н:

установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти, 
регистрации прав на недвижимое 

им. Представительство в судебных органах по 
ие торгов по продаже муниципального имущества 

соответствии с действующим 
земельного контроля в границах

поселения в 
униципального

бюджета поселения.



3.2.6. Регулирование тарифов в сфере 
за коммунальные услуги в соотве 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
установлению размера регионального 
11900,00 за счет средств бюджета поселения.

жилищных услуг, привидении размера платы граждан 
-ствии с установленными предельными индексами 

услуги, подготовке цредложений по 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг -

3.2.7. Организация внутреннего финансового контроля -  1 000,00 за счет средств бюджета 
поселения.

3.2.8. Создание условий для развития 
счет средств бюджета поселения.

малого и среднего предпринимательства -  1 000,00 за

3.2,.9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре -  
1 000,00 за счет средств бюджета поселения.

3.2.10. Организация в границах поселения электро
населения, водоотведенйя -  1 000,00 за

, тепло-, газо- и водоснабжения 
счет средств бюджета поселения.

3.2.11. Утверждение минимальных цен 
местного значения -  организация риг 
1 000,00 за счет средств бюджета поселе

(тарифов) на услу: 
уальных услуг 
яия.

ги по погребению в рамках вопроса 
и содержание мест захоронения -

3.2.12. Создание условий для орган: 
услугами организаций культуры, орган: 
600 000,00 за счет средств бюджета посе.

гвации досуга и 
изация библиот 

ления.

3.2.13. Осуществление муниципального контроля

обеспечения жителей поселения 
ечного обслуживания населения -

городском наземном электрическом 
населенных пунктов поселения -  20 С

транспорте и в 
00,00 за счет сре,

3.2.14. Осуществленйе муниципа|льного контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения -  20 000,00 за счет средств бюджета
поселения.

3.2.15. Осуществление муниципального контроля в
соблюдения правил благоустройства

на автомобильном транспорте, 
дорожном хозяйстце в границах 
дств бюджета поселения.

сфере благоустройства в части
территории муниципального образования, в том

числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной
ставляемых услуг -  20 000,00 заинженерной и транспортной инфраструктур и предо 

счет средств бюджета поселения.

3.3. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 
финансовом году на те же цели, при наличии потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением о бюджете сельского поселения на основании уведомлений 
по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.

При отсутствии потребности в указанных трансфертах, неиспользованные по 
состоянию на 1 января очередного финансового года, иные межбюджетные



трансферты подлежат 
февраля следующего

3.4. Контроль за 
Управление финансами Админи 
Самарской области.

возврату в бюджет сельского 
за отчетным г эдом.

расходованием межбюджетн: 
страции му ниц:

:ых трансфертов 
ипального района

поселения Натальйно в срок до 1

осуществляет
Безенчукский



Приложение № 3 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукскйи 

Самарской области 
от 22.11.2021 №36/32

ОТЧЕТ

об использовании, представленных из бюджета сельского поселения Натальино межбюджетных трансфертов, на осуществление полномочий по 
_____________________________________  на 20 г.

рублей

Остаток
на

01.01.2017
Поступило

Количество
должностных

лиц

Расходы

Остаток
на

01 02 2018Всего
расходы на 

оплату

Расходы на 
материально- 
техническое

в том числе

Услуги Услуги по Прочие Прочие
Увеличение
стоимости

Увеличение
стоимостисодержанию

всего
связи имущества услуги расходы основных

средств
материальных

запасов

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

___________ 1


