
                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.09.2019  № 494 -п 

 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в бюджеты 

поселений Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по организации отдыха 

детей в каникулярное время, переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений 

    

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета 

Приволжского муниципального района  от 12.09.2013 №58 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района  из 

бюджета Приволжского муниципального района», администрация  

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

  

        1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Приволжского муниципального района в бюджеты поселений 

Приволжского муниципального района на осуществление администрациями 

поселений Приволжского муниципального района части полномочий 

Приволжского муниципального района по организации отдыха детей в 

каникулярное время, переданных им в соответствии с соглашениями, 

заключенными между администрациями Приволжского муниципального района 

и поселений (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года. 

 

 
 

Глава Приволжского 

муниципального района     И.В.Мельникова                                                               
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 Приложение к постановлению 

  администрации Приволжского  

муниципального района 

 от 30.09.2019   N 494-п 
 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений 

Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по организации отдыха 

детей в каникулярное время, переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений 
 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского 

муниципального района части полномочий Приволжского муниципального 

района по организации отдыха детей в каникулярное время, переданных им в 

соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями 

Приволжского муниципального района и поселений, определяется по 

следующей формуле: 

           

  ИМБТi = МЗi , где 

ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

соответствующего поселения; 

МЗi - затраты, связанные с проведением мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей. 


