
 

 

  

 
  

 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  21.05.2021                    № 842 
  

 

Об утверждении Методики расчета иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Светлоярского городского посе-
ления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области в бюджет Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской 
области на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечения безопасности дорож-
ного движения на них в части реализации ме-
роприятий, связанных с организацией осве-
щения улично-дорожной сети 

 

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области в бюджет Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чения безопасности дорожного движения на них в части реализации мероприя-
тий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети (прилагается). 

  
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-

нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
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3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) разме-
стить настоящее постановление на финансовом портале официального сайта 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
Подхватилину О.И. 
 
 
 
Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
от 21.05.2021 № 842 
 

 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области в бюджет Светлоярского муниципального      
района Волгоградской области на осуществление части полномочий по         

решению вопросов местного значения в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них в части реализации мероприятий, 

связанных с организацией освещения улично-дорожной сети 

 
1. Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в бюджет Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения,  в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ния безопасности дорожного движения на них в части реализации мероприятий, 
связанных с организацией освещения улично-дорожной сети разработана в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Закон № 131-ФЗ), статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов определяется и 
устанавливается сторонами, исходя из прогнозируемого объема средств, необ-
ходимых для полного и своевременного исполнения переданных полномочий.  

3. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунк-
том 5 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ, в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в 
части реализации мероприятий, связанных с организацией освещения улично-
дорожной сети (далее – иной межбюджетный трансферт) рассчитывается по 
следующей формуле: 

МТ = Ро – (Ро х 99%), где: 
МТ - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района на исполнение передан-
ных полномочий, рублей; 

Ро – расходы на материально-техническое обеспечение исполнения пе-
редаваемых полномочий, рублей; 

99 – уровень софинансирования, предоставляемый из бюджета Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, выраженный в процен-
тах от общего объема расходов на материально-техническое обеспечение ис-
полнения передаваемых полномочий. 
 
 
Управляющий делами                                                                         Л.Н.Шершнева 

consultantplus://offline/ref=033F9300DEA047BF6897B4E819C19A7D403CA5E3363DE884F2329E841DQ8q8L
consultantplus://offline/ref=033F9300DEA047BF6897B4E819C19A7D403DA3E33738E884F2329E841D88C052B0137D6389CC96E2QEqAL

