
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
28.03.2016г.                    с. Александровка                   № 226-п 

 

  

Об утверждении Положения об использовании собственных средств и субвенций 

при передаче части полномочий органов местного самоуправления 

поселений, по ведению учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и проживающих на 

территории сельских поселений 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях 

обеспечения выполнения Александровским районом передаваемых поселениями 

Александровского  района части полномочий по ведению учета граждан 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма и проживающих на территории сельских поселений, руководствуясь ч. 5 ст. 

31 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1. Утвердить Положение об использовании собственных средств и 

субвенций при передаче части полномочий органов местного самоуправления 

поселений, по ведению учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и проживающих на 

территории сельских поселений, согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гринева С.Н. 

Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2016 года. 

 

 

Глава района                                                                                   А.П. Писарев 

 

Разослано: Гриневу С.Н., отдел правового, контрактного обеспечения, земельных 

и имущественных отношений, главам сельсоветов, финансовый 

отдел, прокурору, в дело. 
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Приложение  

к постановлению 

администрации района 

от 28.03.2016г. № 226-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об использовании собственных средств и субвенций при передаче части 

полномочий органов местного самоуправления поселений, по ведению 

учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма и проживающих на территории сельских 

поселений 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями главы 

7 Жилищного Кодекса РФ  пункта 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса РФ и 

определяет порядок использования субвенций при передаче части полномочий 

органов местного самоуправления поселений, по ведению учета граждан 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма и проживающих на территории сельских поселений (далее - полномочия). 

2. Передача полномочий поселения, входящего в состав Александровского 

района, Александровскому району осуществляется в соответствии с соглашением 

о передаче полномочий, заключаемым между администрацией поселения и 

администрацией Александровского района на основании решения Совета 

депутатов поселения о передаче полномочий. 

Соглашением устанавливается объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета поселения бюджету Александровского района на 

осуществление переданных полномочий. 

3. Субвенции полученные на выполнение переданных полномочий 

используются на цели предусмотренные соглашением о передаче полномочий, 

заключаемым между администрацией поселения и администрацией 

Александровского района и могут быть направлены на: 

- выплату заработной платы и начисления на заработную плату работников 

обеспечивающих выполнение переданного полномочия; 

- содержание имущества, необходимого для выполнения переданного 

полномочия;  

- текущее содержание зданий и сооружений, используемых для выполнения 

переданного полномочия; 

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, 

используемых для выполнения переданного полномочия;  

- услуги связи; 

- обучение и переподготовка специалистов, обеспечивающих выполнение 

переданного полномочия; 

- приобретение компьютерной и офисной техники. 
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4. Субвенции полученные на выполнение переданных полномочий не могут 

быть использованы на другие цели. Остаток неиспользованных субвенций в 

текущем финансовом  году направляется на увеличение бюджетных 

ассигнований на данное переданное полномочие, в очередном финансовом году 

для последующего использования на те же цели.  

5. При передаче полномочий поселения району наряду с межбюджетными 

трансфертами из бюджета поселения могут быть использованы собственные 

средства  Александровского района на осуществление переданных полномочий. 

6. Возможность использования собственных средств Александровского 

района должна быть предусмотрена соглашением о передаче полномочий 

поселения району. 

7. Собственные средства района используются при условии утверждения 

расходов на соответствующие цели решением Совета депутатов района «О 

бюджете Александровского района» на текущий финансовый год. 

8. Объем собственных средств, направляемых на осуществление принятых 

полномочий поселения, устанавливается решением Совета депутатов 

Александровского района «О бюджете Александровского района» на текущий 

финансовый год. 

9. Расходование собственных средств допускается после перечисления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету 

Александровского района на осуществление переданных полномочий. 

10. Контроль за использованием собственных средств Александровского 

района осуществляется главным специалистом внутреннего финансового 

контроля администрации Александровского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

_____________ 

  

 

 

 

 

 


