
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2016 г.                                              № 121 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления бюджетам сельских 

поселений муниципального образования Мостовский район 

межбюджетных трансфертов и методики расчета межбюджетных  

трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по 

градостроительной деятельности в 2017 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 

Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам сельских поселений 

муниципального образования Мостовский район межбюджетных трансфертов 

на осуществление полномочий по утверждению генеральных  планов 

поселений, правил  землепользования  и застройки, утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 

планировке территорий,  выдаче  разрешений  на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных   Градостроительным   кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на  

ввод объектов в эксплуатацию  при  осуществлении  строительства, 

реконструкции  объектов капитального  строительства,  расположенных на 

территории  поселений, утверждению  местных  нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и  

изъятию земельных участков в границах поселений для муниципальных  

нужд, осуществлению в  случаях, предусмотренных  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче 

рекомендаций об устранении, выявленных в ходе таких осмотров нарушений,   

на 2017 год (приложение №1). 

2. Утвердить методику расчета  межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселений, 

правил  землепользования  и застройки, утверждению подготовленной на 

основе генеральных планов поселений документации по планировке 

территорий, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 



предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселений , 

утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах 

поселений для муниципальных нужд, осуществлению в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении, 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений (приложение №2). 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь). 

4.Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 
Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  А.В. Ладанов 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 21.12.2016 г. № 121 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджетам сельских поселений муниципального 

образования Мостовский район межбюджетных трансфертов на 

осуществление части передаваемых полномочий по градостроительной 

деятельности в 2017 году 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «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 на осуществление 

полномочий по утверждению генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе 

генеральных планов поселений документации по планировке территорий, 

выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселений, утверждению 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселений 

для муниципальных нужд, осуществлению в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдаче рекомендаций об устранении, выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений. 

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 утверждению генеральных планов 

поселений, правил землепользования и застройки, утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 

планировке территорий, выдаче разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 



эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселений, 

утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах 

поселений для муниципальных нужд, осуществлению в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении, 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

3.Межбюджетные трансферты носят целевой характер и направлены на 

реализацию задач и мероприятий по содействию развития архитектуры и 

градостроительства на территории поселений, проведения государственной 

политики в области архитектуры и градостроительства, направленной на 

эффективное социальное развитие инфраструктуры поселений. 

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. 

6.3а 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. 

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                                М.Г.Чеботова 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления 

бюджетам сельских 

поселений Мостовского 

района межбюджетных 

трансфертов 

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 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                                 М.Г.Чеботова 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 21.12.2016 г. № 121 

МЕТОДИКА 

расчета межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских 

поселений муниципального образования Мостовский район 

на осуществление части полномочий по градостроительной 

деятельности в 2017 году 

 

Настоящая методика разработана для определения объема 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения из бюджета 

муниципального образования Мостовский район при передаче полномочий 

муниципального района. 

Норматив потребности органов местного самоуправления в бюджетных 

средствах на осуществление полномочий рассчитывался исходя из 

прогнозируемого объема мероприятий, необходимых для полного и 

своевременного исполнения требований действующего градостроительного и 

земельного законодательств, и обеспеченности поселений Мостовского района 

градостроительной документацией на 2016 год, а так же прогнозируемого 

объема средств, необходимых для полного и своевременного исполнения 

переданных полномочий. 

Основными критериями для расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых муниципальным образованием Мостовский район 

поселениям Мостовского района на осуществление полномочий, является 

обеспеченность документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, градостроительной документацией, 

местными нормативами градостроительного проектирования, отвечающие 

требованиям действующего законодательства, и объем средств на 

материально-техническое обеспечение выполнения объема передаваемых 

полномочий. 
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 

i-поселения, на исполнение переданных полномочий от муниципального 

образования Мостовский район, определяется по формуле: 

                     Мбт i = ГПi +ПЗЗi +МЗутв.i +Рпзз i +Ргп i +ПЗ i +Н i,   где: 

Мбтi размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 

муниципальным образованием Мостовский район в доход бюджета i-ro 

поселения на исполнение переданных полномочий; 

ГПi - стоимость внесения изменений в генеральный план i-ro поселения (в 

зависимости от необходимости); 



II33i - стоимость внесения изменений в правила землепользования и 

застройки i-ro поселения (в зависимости от необходимости; 

МЗутв.i - материальные затраты на мероприятия по утверждению 

генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных 

нормативов градостроительного проектирования i-ro поселения, (публикация 

документов в газете); 

Pnззi - материальные затраты i-ro поселения на постановку на 

государственный кадастровый учет территориальных зон (определяется исходя 

из количества территориальных зон и расходов на данный вид работ, смета 

прилагается); 

Ргпi - материальные затраты i-ro поселения на постановку на 

государственный кадастровый учет границ населенных пунктов (определяется 

исходя из количества населенных пунктов и расходов на данный вид работ) 

П3i - утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселений документации по планировке территорий i-ro поселения 

(определяется из количества выданных градостроительных планов, проектов 

планировок и расходов на их подготовку, смета прилагается); 

Hi - заработная плата 1 работника в год на осуществление переданных 

полномочий i-ro поселения. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                М.Г. Чеботова                                                                   
 

 


