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Методика расчета межбюджетных трансфертов на 2020 год 

 
      Местная Администрация МО МО № 72 самостоятельно не утверждает 

методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов. В соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 538-110 «О формах, порядке и условиях 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга» Муниципальному 
образованию МО № 72 предоставляются трансферты в виде субвенций бюджету МО МО 
№ 72. 
    

     Субвенции распределяются между всеми муниципальными образованиями, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им отдельные 
государственные полномочия, в соответствии с единой для каждого вида субвенции 
методикой расчета объема субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о наделении отдельными 
государственными полномочиями органов местного самоуправления, разработанной с 
учетом требований бюджетного законодательства. 
 

  Распределение субвенций осуществляется пропорционально численности 
населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных 
услуг, лиц, имеющих право на получение трансфертов населению, по другим показателям 
и с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение 
соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость 
государственных услуг в муниципальных образованиях. 
 

   Распределение субвенций утверждается Законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга по каждому муниципальному образованию и виду субвенции. 
    На 2020 год размер субвенции бюджету МО МО № 72 составят 18728,1 тыс. рублей. 
 

    Данная сумма включает в себя: 
 
1. Субвенции бюджету МО МО № 72 из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
отдельных государственных полномочий: 
 
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 
2 712,1 тыс. рублей (оплата труда с начислениями, услуги связи, транспортные 
услуги, прочие расходы, рассчитанные на 3-х специалистов (начальника отдела, главного 
и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства); 
 
- по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи в сумме 12050,1 тыс. рублей. 
 
- по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 3958,1 тыс. рублей. 
Вышеперечисленные виды субвенции администрирует Комитет по социальной 



политике Санкт-Петербурга. 
 
2. Субвенция бюджету МО МО № 72 из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сумме 7,5 тыс. рублей.  
 


