
МЕТОДИКА И РАСЧЕТЫ  
распределения межбюджетных трансфертов на реализацию Соглашений, 

заключенных с органами местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, о передаче им осуществления части 

полномочий поселения 
 
1. Правовое основание: 
Решение Диксонского городского Совета депутатов от 22.05.2017 № 5-4 «Об 

утверждении Соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон  органам местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации содержания муниципального 
жилищного фонда в части утверждение краткосрочных  планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» (в редакции решения от 15.09.2022  № 7-1). 

Полномочие органов местного самоуправления городского поселения Диксон, 
предусмотренное пунктом 1 указанного Соглашения, передается органам местного 
самоуправления муниципального района на срок по 31 декабря 2025 года (п.2 
Соглашения). 

2. Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов предоставляемых 
бюджету района, в части обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
осуществляющих реализацию переданного полномочия: 

Общий объем межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочия по организации содержания муниципального жилищного фонда в части 
утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах рассчитывается по формуле: 

S= y+x,  где 
S - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района, в части 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих реализацию 
переданного полномочия; 

y - расходы  в части информационно-технического обеспечения для осуществления 
переданного полномочия; 

x - расходы  в части административно-хозяйственного обеспечения для осуществления 
переданного полномочия. 

3.    Расчет и распределение межбюджетных трансфертов предоставляемых 
бюджету района, в части обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
осуществляющих реализацию переданного полномочия: 

 

 Наименование показателей Расчёт 
Общий 
объем 

МБТ (руб.) 

S 

Объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету района, в 
части обеспечения деятельности органов  
местного самоуправления, 
осуществляющих реализацию 
переданного полномочия 

x+y 1 000,00 

y 
Расходы  в части информационно-
технического обеспечения для 
осуществления переданного полномочия 

Техническое обеспечение оргтехники 
расходными материалами, в том числе: 
- картридж (заправка картриджа) 1 шт.* 
500 руб. = 500,0 руб. 

 
500,00 

 

x 
Расходы  в части административно-
хозяйственного обеспечения для 
осуществления переданного полномочия 

Канцелярские товары, в том числе: 
- бумага офисная 2 уп. * 250 руб. = 
500,0 руб.  

 
500,00 

 
 


