
 

 

 

  

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  

 

от 30 сентября 2022 г.                               № 214  

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Методики расчета предоставления иных  

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

из бюджета муниципального образования Мостовский район  

на исполнение части полномочий участия в профилактике  

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  

ликвидации последствий проявлений терроризма  

и экстремизма в границах поселения в 2023 году 

 

 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

в целях подготовки проекта решения Совета муниципального образования 

Мостовский район «О бюджете муниципального образования Мостовский 

район на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов», определения методики 

расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

сельских поселений из бюджета муниципального образования Мостовский 

район на исполнение части полномочий участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в 2023 году Совет 

муниципального образования Мостовский район  РЕШИЛ: 

1.Утвердить Методику расчета предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение части полномочий участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения в 2023 году (приложение). 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2023 г.  
 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район               А.В. Ладанов 



 
 

Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 30.09.2022 г. № 214 

 

 

МЕТОДИКА  
расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение части полномочий 

участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения в 2023 году 

 

1.Настоящая Методика устанавливает порядок определения расчета 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельским 

поселениям муниципального образования Мостовский район из бюджета 

муниципального образования Мостовский район на исполнение части 

полномочий участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения в 2023 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 части полномочий участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения в 2023 году; 

Ро- расходы сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район на исполнение части полномочий участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в 

2023 году; 

К о- количество сельских поселений муниципального образования Мостовский 

район. 

3.Норматив потребности сельским поселениям муниципального 

образования Мостовский район из бюджета муниципального образования 

Мостовский район на исполнение части полномочий участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения на 

2023 год составляет 14,0 тысяч рублей и формируется исходя из 



 
 

прогнозируемого объема средств, необходимых для полного и 

своевременного исполнения части полномочий в соответствии с 

Методикой планирования расходов на исполнение части полномочий 

участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения в 2023 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=14,0 тысяч рублей *12 поселений = 168,0 тысяч рублей 

5.Объем иных межбюджетных трансфертов по каждому и-тому сельскому 

поселению из бюджета муниципального образования Мостовский район на 

исполнение части полномочий участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в 2022 году (Мбти) 

определяется по формуле:  

Мбти=Ро. 

6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на исполнение части полномочий участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения в 2023 году могут быть направлены на исполнение требований 

действующего законодательства в границах и-того поселения на приобретение 

печатной продукции, баннеров антитеррористической направленности и 

канцелярские товары. 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район               П.Д.Лабеко 
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РАСЧЕТ 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений из бюджета муниципального образования Мостовский 

район на исполнение части полномочий участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в 

2023 году 
                                                                                                   

(рублей) 
№п/

п 

Наименование поселения Мбти=Ро  Объем иных межбюджетных 

трансфертов по каждому и-тому 

сельскому поселению из бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район на исполнение 

части полномочий участия в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в 

границах поселения в 2023 году 

(Мбти) 

1 2 3 4 

1 Андрюковское сельское поселение  14 000,0 

2 Баговсакое сельское поселение  14 000,0 

3 Беноковское сельское поселение  14 000,0 

4 Бесленеевское сельсое поселение  14 000,0 

5 Губское сельское поселение  14 000,0 

6 Костромское сельское поселение  14 000,0 

7 Краснокутское сельское поселение  14 000,0 

8 Махошевское сельское поселение  14 000,0 

9 Переправненское сельское 

поселение 

 14 000,0 

10 Шедокское сельское поселение  14 000,0 

11 Унароковское сельское поселение  14 000,0 

12 Ярославское сельское поселение  14 000,0 

 Итого  168 000,0 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район                    П.Д.Лабеко 


