
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  

 

от 30 сентября 2022 г.                                                    № 215 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Мостовский район бюджетам сельских 

поселений на осуществление полномочий по принятию 

решений и проведению на территории сельских поселений 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направлению сведений  

о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости  

в 2023 году 

 

 

На основании части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 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 Методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Мостовский район 

бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по принятию 

решений и проведению на территории сельских поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направлению сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 

для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в 2023 году 

согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.). 
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. № 215 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских 

поселений на осуществление полномочий по принятию решений и 

проведению на территории сельских поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направлению сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости в 2023 году 
 

1.Настоящая Методика устанавливает порядок распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений 

муниципального образования Мостовский район из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на осуществление полномочий по принятию 

решений и проведению на территории сельских поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направлению сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости в 2023 году. 

2.Общий объем иных межбюджетных трансфертов определяется по 

формуле: 

V mt=Po*Ko 

где: 

Vmt - общий объем финансирования из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на осуществление полномочий по принятию 

решений и проведению на территории сельских поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направлению сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости в 2023 году; 

Ро - расходы сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район на осуществление полномочий по принятию решений и 

проведению на территории сельских поселений мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлению 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости в 2023 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 осуществление полномочий по принятию решений и 

проведению на территории сельских поселений мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлению 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости в 2023 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 осуществление 

полномочий по принятию решений и проведению на территории сельских 

поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направлению сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости в 2023 году. 

4.Объем иных 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 иных межбюджетных трансфертов по каждому и-тому 

сельскому поселению из бюджета муниципального образования Мостовский 

район на осуществление полномочий по принятию решений и проведению на 

территории сельских поселений мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направлению сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости в 2023 году (Мбти) определяется по 

формуле:  

Мбти=Ро. 

6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на осуществление полномочий по принятию 

решений и проведению на территории поселений мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлению 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости в 2023 году могут быть 

направлены на исполнение требований действующего законодательства в 

границах поселения на приобретение печатной продукции, информационных 

табличек, канцелярских товаров и прочего оборудования. 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                           М.В. Мальцев 
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РАСЧЕТ 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских 

поселений на осуществление полномочий по принятию решений и 

проведению на территории сельских поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направлению сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости 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 

осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством РФ 

полномочий собственника водных 

объектов, информирование 

населения об ограничениях их 

использования (Мбти) 

1 2 3 4 

1 Андрюковское сельское поселение  1000 

2 Баговсакое сельское поселение  1000 

3 Беноковское сельское поселение  1000 

4 Бесленеевское сельсое поселение  1000 

5 Губское сельское поселение  1000 

6 Костромское сельское поселение  1000 

7 Краснокутское сельское поселение  1000 

8 Махошевское сельское поселение  1000 

9 Переправненское сельское 

поселение 

 1000 

10 Шедокское сельское поселение  1000 

11 Унароковское сельское поселение  1000 

12 Ярославское сельское поселение  1000 

 Итого  12000 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          М.В. Мальцев 


