
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

от 20 ноября 2019 г.                                        № 389 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления бюджетам сельских 

поселений муниципального образования Мостовский район 

межбюджетных трансфертов и Методики расчета межбюджетных 

трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по  

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, по 

осуществлению муниципального лесного контроля в 2020 году 

 

 

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам сельских поселений  

муниципального образования Мостовский район межбюджетных трансфертов 

на осуществление передаваемых полномочий по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущим  граждан 

жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, по осуществлению муниципального лесного 

контроля в 2020 году (приложение №1). 

2. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых полномочий по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми  

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального  жилищного   контроля,  а   также   иных 
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полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством (приложение №2). 

3. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых полномочий по осуществлению муниципального 

лесного контроля (приложение №3). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по  вопросам  финансово-бюджетной и налоговой политики (Лимарев). 
5. Решение вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 

2020 года. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                  А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.11.2019 г. № 389 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджетам сельских поселений межбюджетных 

трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, по 

осуществлению муниципального лесного контроля в 2020 году 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» настоящий 

Порядок устанавливает условия предоставления и расходования из бюджета 

муниципального образования Мостовский район межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Мостовского района по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, по осуществлению муниципального лесного 

контроля 

1.Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования Мостовский 

район. 

2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является 

соглашение о передаче полномочий по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; по осуществлению муниципального лесного 

контроля. 
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3.Межбюджетные трансферты носят целевой характер и направлены на 

реализацию задач и мероприятий по обеспечению учета малоимущих граждан, 

нуждающихся в  жилых помещениях; по контролю за лесным фондом, 

находящимся в поселении в рамках лесного законодательства. 

4.Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

муниципального образования Мостовский район в соответствии с соглашением 

о   передаче полномочий  учитываются сельскими поселениями Мостовского 

района в составе доходов  и расходов  бюджета согласно   бюджетной 

классификации. 

5. Межбюджетные  трансферты, не использованные в текущем 

финансовом году по переданным полномочиям подлежат возврату. 

6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов подлежит 

направлению в администрацию   муниципального   образования  Мостовский 

район по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

 

 

Начальник управления по  

промышленности, энергетике, 

транспорту, связи, экологии и ЖКХ  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                       Д.С. Бондаренко
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления 

бюджетам сельских поселений 

межбюджетных трансфертов на 

осуществление части передаваемых 

полномочий по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством, по 

осуществлению муниципального 

лесного контроля в 2020 году   

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств межбюджетных трансфертов муниципального 

образования Мостовский район за_________________20 ______год 

 
                       

Цель, 

наимено 

вание 

расходно 

го 

полномо 

чия 

Код 

расхода 

КФСР, 

КЦСР, 

КВР 

Поступило средств Утвержд

ено 

бюджетн

ых 

ассигнов

ании, 

всего 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

на отчетный 

период 

Кассовое 

исполнение 

Неиспользо

ванные 

назначения  

 

Всего 

В 

отчетном 

периоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

В 

отчетном 

периоде 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

ИТОГО         

 

Руководитель    _________    ФИО 

Исполнитель    _________    ФИО 

 

Начальник управления по  

промышленности, энергетике, 

транспорту, связи, экологии и ЖКХ  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                   Д.С. Бондаренко 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.11.2019 г. № 389 

 

МЕТОДИКА 

расчета межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством                 

в 2020 году 

 

1.Настоящая Методика устанавливает порядок определения расчета иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельским поселениям 

муниципального образования Мостовский район из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение полномочий по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 2020 году. 

2.Общий объем межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 

V mt=Po*Ko 

где: 

Vmt - общий объем финансирования из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение полномочий по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, созданию условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 2020 году;  

Ро- расходы сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район на исполнение полномочий по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

созданию условий для жилищного строительства, осуществлению 



 

 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством в 2020 году;  

Ко- количество сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район. 

3.Норматив потребности сельским поселениям муниципального 

образования Мостовский район из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение полномочий по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, созданию условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 2020 году составляет 2,0 тысячи 

рублей и формируется исходя из прогнозируемого объема средств, 

необходимых для полного и своевременного исполнения части 

полномочий в соответствии с Методикой планирования расходов на 

исполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, 

а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством в 2020 году.  

4.Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый 

год, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

Мостовский район в бюджет сельских поселений муниципального 

образования Мостовский район на исполнение части полномочий, 

определен по формуле:  

Расчет: 

V mt=Po*Ko 

V mt=2,0 тысячи рублей *12 поселений = 24,0 тысяч рублей  

5.Объем межбюджетных трансфертов, определенный в 

установленном выше порядке на сельское поселение, равен 2,0 

тысячам рублей (двум тысячам) рублей.  

 

Начальник управления по  

промышленности, энергетике, 

транспорту, связи, экологии и ЖКХ  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                  Д.С. Бондаренко 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 20.11.2019 г. № 389 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального лесного контроля в 2020 году 

 

1.Настоящая Методика устанавливает порядок определения 

расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельским поселениям муниципального образования 

Мостовский район из бюджета муниципального образования 

Мостовский район на исполнение полномочий по осуществлению 

муниципального лесного контроля в 2020 году.  

2.Общий объем межбюджетных трансфертов определяется по 

формуле: 

V mt=Po*Ko 

где: 

Vmt - общий объем финансирования из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение полномочий по 

осуществлению муниципального лесного контроля в 2020 году;  

Ро- расходы сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район на исполнение полномочий по осуществлению 

муниципального лесного контроля в 2020 году;  

Ко- количество сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район. 

3.Норматив потребности сельским поселениям муниципального 

образования Мостовский район из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение полномочий по 

осуществлению муниципального лесного контроля в 2020 году 

составляет 1,0 тысячу рублей и формируется исходя из 

прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и 

своевременного исполнения части полномочий в соответствии с 

Методикой планирования расходов на исполнение полномочий по 

осуществлению муниципального лесного контроля в 2020 году .  

4.Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый 

год, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

Мостовский район в бюджет сельских поселений муниципального 

образования Мостовский район на исполнение части полномочий, 

определен по формуле:  

 



 

 

Расчет: 

V mt=Po*Ko 

V mt=1,0 тысяча рублей *12 поселений = 12,0 тысяч рублей  

5.Объем межбюджетных трансфертов, определенный в 

установленном выше порядке на сельское поселение, равен 1,0 тысячи 

рублей (одной тысячи) рублей.  

 

 

Начальник управления по  

промышленности, энергетике, 

транспорту, связи, экологии и ЖКХ  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                 Д.С. Бондаренко 

 
 

 

 


