
Приложение 5 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения село Ворсино 

от 29 декабря 2022 г. № 85 

 

Приложение 10 

 к Решению Сельской Думы сельского 

поселения село Ворсино 

от 16 декабря 2021 г. № 101 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджету сельского поселения село Ворсино на 2022 год 

 

рублей 
 

Наименование 2022 год 

Субсидия на разработку землеустроительной документации по описанию границ 

населенных  пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и (или) разработку землеустроительной 

документации по описанию границ территориальных зон муниципальных 

образований Калужской области для внесения в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

160 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
406 500,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 

соглашениями на обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством(п.6 в ред. ФЗ от 25.06.2012 № 93) 

10 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов  поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов  поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 

деятельности в соответствии  законодательством Российской Федерации; (в ред. 

Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 11.07.2011 

№ 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

4 056 991,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на утверждение генеральных планов  поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов   поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории  поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования  поселения, 

резервирование земель и изъятие, в то числе путем выкупа, земельных участков в 

границах сельского поселения, для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использование земель  поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

40 000,00 



Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендации об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;(в ред. Федеральных 

законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 

18.072011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, от 28.11.2011 

№ 337-ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ) 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

на организацию мероприятий по информированию населения 
280 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

на организацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований Боровского района (за исключением сети автомобильных дорог 

Боровского района) 

400 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в рамках Фонда приоритетных проектов на 

территории Боровского района 

4 850 000,00 

 10 203 491,00 



 


