
 

                    
            Совет депутатов 

  муниципального образования 

      Александровский район 

       Оренбургской области 

            четвертого созыва 
 

              РЕШЕНИЕ 
 

       28.12.2016г. № 96 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов от 24.02/2016 г. № 53 «О порядке  

предоставления из бюджета поселений в  

бюджет муниципального образования 

межбюджетных трансфертов на осуществление  

части полномочий по ведению учета граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

 

 

Во исполнение Соглашений, заключенных администрацией района с 

муниципальными образованиями сельских поселений Александровского района 

по  ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

руководствуясь п. 4  статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и ст. 21 Устава Александровского района 

Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 24.02.2016 года № 53 

«О порядке предоставления из бюджета поселений в бюджет муниципального 

образования межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в  жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» изложив Приложение к 

данному решению в новой редакции согласно п к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству.  
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3.  Решение вступает в силу после его обнародования  и распространяется 

на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.   

 

 

 

Глава района                                                    Председатель Совета депутатов 

 

 ___________  А.П. Писарев                           ___________  Е.И. Богомолова  

 

 

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому отделу, 

управлениям и отделам администрации района, прокурору, в дело 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

  

                                                                                                                  Приложение  

к решению Совета депутатов 

от 28.12.2016г. № 96 

 

 

 

Порядок 
расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

района из бюджета поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения  

на 2017 год 

 

1. Объем средств, передаваемых бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений на осуществление полномочий по ведению в 

установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  

рассчитывается исходя из средств: 

1. Необходимых для выплаты заработной платы старшему инспектору 

отдела правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений – 130 795 руб. 81 коп.; 

2. Отчислений от заработной платы – 39 500 руб. 33 коп.; 

3. Обслуживание оргтехники и приобретение программного обеспечения – 

20 100 руб.; 

4. Коммунальные услуги – 20 603 руб. 86 коп.; 

5. Приобретение канцелярских товаров – 10 021 руб.; 

6. Приобретение маркированной продукции – 14 000 руб.; 

7. Услуги связи – 14 000 руб. 

 

 Итого расходы по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях составят – 244 621 рубль. 

  

      Расчет 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района 

из бюджета поселения будет осуществляться (в течение 30 дней с момента 

подписания Соглашения) в следующем порядке: 

 

244 621 : 403 (семьи, состоящих на учете на 01.01.2017г. на территории района) 

= 607 руб. (затраты на одну семью) 

 

В Александровском сельсовете Александровского района (на 01.01.2017 

г.) находится 131 (сто тридцать одна) семья, подлежат передаче в бюджет 

муниципального района – 79 517 (семьдесят девять тысяч пятьсот семнадцать) 

руб. 00 коп. (607 х 131 = 79 517). 

consultantplus://offline/ref=27CAF95A837E972CE5B8A2261969AE14D5FB03423BEFD0F32E355BEA3BE730757F7E835D0464EDwAYFD
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В Георгиевском сельсовете Александровского района находится 8 

(восемь) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района – 4 856 

(четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) руб. (607х8=4 856) 

В Добринском сельсовете Александровского района находится 20 

(двадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -12 140  

(двенадцать тысяч сто сорок) руб. 00 коп. (607х20=12 140) 

 В Ждановском сельсовете Александровского района находится 50 

(пятьдесят) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -30 

350 (тридцать тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп. (607х50=30 350) 

 В Зеленорощинском сельсовете Александровского района находится 25 

(двадцать пять) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  

15 175 (пятнадцать тысяч сто семьдесят пять) руб. 00 коп. (607х25=15 175) 

 В Каликинском сельсовете Александровского района находится 19 

(девятнадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  

11 533 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать три) руб. 00 коп. (607х19=11 533) 

 В Марксовском сельсовете Александровского района находится 11 

(одиннадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  6 

677 (шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. (607х11=6 677) 

 В Новомихайловском сельсовете Александровского района находится 22 

(двадцать две) семьи, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  

13 354 (тринадцать тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп. (607х22=13 

354) 

 В Романовском сельсовете Александровского района находится 22 

(двадцать две) семьи, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  

13 354 (тринадцать тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп. (607х22=13 

354) 

 В Султакаевском сельсовете Александровского района находится 31 

(тридцать одна) семья, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  

18 817 (восемнадцать тысяч восемьсот семнадцать) руб. 00 коп. (607х31=18 

817) 

 В Тукаевском сельсовете Александровского района находится 11 

(одиннадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  6 

677 (шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. (607х116=6 677) 

 В Хортицком сельсовете Александровского района находится 30 

(тридцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -18 210 

(восемнадцать тысяч двести десять) руб. 00 коп. (607х30=18 210) 

 В Чебоксаровском сельсовете Александровского района находится 11 

(одиннадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -  6 

677 (шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. (607х11=6 677) 

    В Яфаровском сельсовете Александровского района находится 12 

(двенадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -7 

284 (семь тысяч двести восемьдесят четыре) руб. 00 коп. (607х12=7 284) 

 

 


