
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.12.2018г. № 194 

 

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 

24.02.2016 № 53 

 

 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 24.02.2016 № 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 

решению в новой редакции согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня после его 

обнародования. 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 

  

 

 

Разослано: финансовому отделу, администрациям сельсоветов, управлениям и 

отделам администрации района, прокурору, в дело.



Приложение к решению  

Совета депутатов  

от 26.12.2018г. № 194 

 

 

Порядок 

расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

района из бюджета поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения  

на 2019 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: 

1.1. Необходимых для выплаты заработной платы старшему инспектору 

отдела правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений – 191 000 руб. 00 коп.; 

1.2. Отчислений от заработной платы – 57 700 руб. 00 коп.; 

1.3. Обслуживание оргтехники и приобретение программного обеспечения – 

10 000 руб.; 

1.4. Приобретение канцелярских товаров – 8 202 руб.; 

1.5. Приобретение маркированной продукции – 5 000 руб.; 

1.6. Услуги связи – 9 600 руб. 

Итого расходы по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях составят – 281 502 рубля. 

2. Расчетмежбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального района из бюджета поселения, будет осуществляться (в течение 

30-ти дней с момента подписания Соглашения) в следующем порядке: 

281 502 : 325 (семьи, состоящие на учете на 01.12.2018 на территории 

района) = 866,16 руб. (затраты на одну семью) 

В Александровском сельсовете Александровского района (на 01.12.2018) 

находится 122 (сто двадцать две) семьи, подлежат передаче в бюджет 

муниципального района – 105 671 (сто пять тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 

52 коп. (866,16 х 122 = 105 671,52). 

В Георгиевском сельсовете Александровского района находится 5 (пять) 

семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района – 4 330 (четыре 

тысячи триста тридцать) руб. 80 коп. (866,16 х 5=4330,80). 

В Добринском сельсовете Александровского района находится 18 

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

15590 (пятнадцать тысяч пятьсот девяносто) руб. 88 коп. (866,16х18=15 590,88). 

В Ждановском сельсовете Александровского района находится 35 (тридцать 

пять) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -30 315 

(тридцать тысяч триста пятнадцать) руб. 60 коп. (866,16х35=30 315,6). 
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В Зеленорощенском сельсовете Александровского района находится 16 

(шестнадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района - 13 

858 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) руб. 56 коп. 

(866,16х16=13 858,56). 

В Каликинском сельсовете Александровского района находится 13 

(тринадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района - 11 

260 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят) руб. 08 коп. (866,16х13=11260,08). 

В Марксовском сельсовете Александровского района находится 8 (восемь) 

семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района - 6 929 (шесть тысяч 

девятьсот двадцать девять) руб. 28 коп. (866,16х8=6 929,28). 

В Новомихайловском сельсовете Александровского района находится 22 

(двадцать две) семьи, подлежат передаче в бюджет муниципального района - 19 

055 (девятнадцать тысяч пятьдесят пять) руб. 52 коп. (866,16х22=19 055,52). 

В Романовском сельсовете Александровского района находится 14 

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

126 (двенадцать тысяч сто двадцать шесть) руб. 24 коп. (866,16х14=12 126,24). 

В Султакаевском сельсовете Александровского района находится 24 

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

20 787 (двадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 84 коп. 

(866,16х24=20 787,84). 

В Тукаевском сельсовете Александровского района находится 6 (шесть) 

семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района - 5 196 (пять тысяч 

сто девяносто шесть) руб. 96 коп. (866,16х6=5 196,96). 

В Хортицком сельсовете Александровского района находится 24 (двадцать 

четыре) семьи, подлежат передаче в бюджет муниципального района -20 787 

(двадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 84 коп. (866,16х24=20 787,84) 

В Чебоксаровском сельсовете Александровского района находится 7 (семь) 

семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района - 6 063 (шесть тысяч 

шестьдесят три) руб. 12 коп. (866,16х7=6 063,12). 

В Яфаровском сельсовете Александровского района находится 11 

(одиннадцать) семей, подлежат передаче в бюджет муниципального района -9 

527 (девять тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 76 коп. (866,16х11=9 527,76). 

 

_________________ 


