
АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  15.11.2021 № 13 

 

 

Об утверждении Методики распределения 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального округа Левобережный 
 
 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, 

утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3, 

администрация муниципального округа Левобережный постановляет:  

1.  Утвердить Методику распределения межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального округа Левобережный согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального округа 

Левобережный. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального округа Левобережный. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой 

администрации муниципального округа Левобережный Кузнецовым Михаилом 

Николаевичем. 

 

 

Глава администрации 

муниципального округа Левобережный                    М.Н. Кузнецов                                                                                 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального округа Левобережный 

от  15.11.2021 № 13 
 

 
 

1. Настоящая методика устанавливает механизм предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального округа Левобережный бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации на выплату доплат к пенсии по 

старости и инвалидности муниципальным служащим (далее - межбюджетные 

трансферты). 

2. Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого Департаменту труда и 

социальной защиты населения города Москвы, определяется в следующем 

порядке: 

а) Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

определяется размер ежемесячной доплаты к пенсии (DМпенj) по каждому 

муниципальному служащему, вышедшему на пенсию по старости и инвалидности. 

б) определяется количество месяцев в году (Nj), за которые положена ежемесячная 

доплата к пенсии, по каждому муниципальному служащему. 

в) определяется размер доплаты к пенсии (DGпенj), необходимый для выплаты в 

течение года, по каждому муниципальному служащему: 

                 DGпенj = DMпенj * Nj 

в) общий размер межбюджетного трансферта (DGпенi) определяется путем 

суммирования доплат к пенсии, необходимых для выплаты в течение года, по всем 

муниципальным служащим: 

                 DGпенi= SUM (DGпенj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 Расчет межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов  бюджету Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

Муниципальные служащие, 

имеющие право на доплату к 

пенсии 

Доплата к пенсии в 

расчете на месяц 

(тыс. руб.) 

Количество месяцев 

для выплаты 

доплаты к пенсии 

Доплата к пенсии в 

расчете на год 

(тыс. руб.) 

1 23,9 12 286,8 

2 22,9 12 274,8 

3 11,9 12 142,8 

4 9,0 12 108,0 

5 15,9 3 47,6 

Итого                                                                860,0 

 


