
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

 22 ноября 2019 года          № 24   

с. Танрыкулово 

 

«О передаче осуществления полномочий  

по распоряжению земельными участками,  

находящимися в собственности Танрыкуловского  

сельсовета, Администрации Альменевского района»  

  

             Руководствуясь ст. 14 и ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,            

ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области, Танрыкуловская сельская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Передать осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности Танрыкуловского сельсовета Администрации Альменевского   

района  Курганской области. 

2. Утвердить Методику расчѐта межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Танрыкуловского сельсовета бюджету  Альменевского района на реализацию 

полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 

Танрыкуловского сельсовета, согласно приложению. 

3. Главе Танрыкуловского сельсовета заключить с Администрацией Альменевского 

района соглашение о передаче осуществления полномочий согласно п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее решение обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.      

 

 

 

 

Председатель Танрыкуловской сельской Думы                                        Ф.Г.Садыкова 

 

Глава Танрыкуловского сельсовета                                                            Н.Ф.Шангареев  
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                                                                       Приложение к решению Танрыкуловской сельской  Думы 

от 22.11.2019 г. № 24 «О передаче осуществления полномочий  

по распоряжению земельными участками,  

находящимися в собственности Танрыкуловского  

сельсовета, Администрации Альменевского района»  

 

 

Методика 

расчѐта межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Танрыкуловского сельсовета  бюджету Альменевского района на реализацию полномочий 

по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 

Танрыкуловского сельсовета 

1. Настоящая методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения бюджету Альменевского района на реализацию полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в собственности поселения (далее – 

Методика)  определяет цели предоставления и размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджета Танрыкуловского сельсовета Альменевского района в бюджет Альменевского  

района.  

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 

деятельности Администрации Альменевского района в связи с осуществлением Администрацией 

Альменевского района мероприятий при реализации полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности Танрыкуловского сельсовета. 

3. Размер межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района в бюджет Альменевского района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в течение календарного года определяется 

по формуле: 

МБТ = СР * КНП* КР , где: 

 

МБТ – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района в бюджет Альменевского района, рублей; 

СР – стоимостное выражение расходов на содержание сотрудника для реализации полномочий, 

приходящихся в среднем на 1 жителя Альменевского района, рублей; 

КНП – количество жителей, проживающих в населенных пунктах, входящих в состав 

сельсовета, на основании данных органов статистики по состоянию на начало года, человек; 

КР – коэффициент объема работ, определенный исходя из объема собственных доходов 

Танрыкуловского сельсовета и, применяемый в значениях, равных: 

а) 0,7 - при фактических объемах собственных доходов бюджета сельсовета по итогам 

предыдущего финансового года, в размере до 500 тыс.руб.; 

б) 0,9 - при фактических объемах собственных доходов бюджета сельсовета по итогам 

предыдущего финансового года, в размере от 500 тыс.руб. до 1 млн.руб.; 

в) 1,1 - при фактических объемах собственных доходов бюджета сельсовета по итогам 

предыдущего финансового года,  в размере от 1 млн. рублей и более. 

При этом значение СР принимается равным 36. 

4. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 

предусматриваются в соответствующем решении Танрыкуловской сельской Думы о бюджете 

Танрыкуловского сельсовета на очередной финансовый год. 
 


