
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 08.11.2021 № 10 

 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетного трансферта и методики 

расчета межбюджетного трансферта, 

передаваемого из бюджета города Москвы 

бюджету муниципального округа Кузьминки 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы", в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

Кузьминки переданных полномочий города Москвы: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Кузьминки 

(приложение 1). 

2. Утвердить методику расчета межбюджетного трансферта, 

передаваемого из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа 

Кузьминки (приложение 2). 

        3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кузьминки www.m-kuzminki.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабекова. 

 

 

 

Глава муниципального округа Кузьминки                              А.Л. Калабеков 
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Приложение 1  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Кузьминки  

от 08.11.2021 №10                                                                                                        

 

Порядок предоставления межбюджетного трансферта 

из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Кузьминки 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

межбюджетного  трансферта бюджету  муниципального  округа Кузьминки 

(далее - местный бюджет), предусмотренных законом города Москвы о 

бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 

период в соответствующих формах, в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в 

соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы" полномочий города 

Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа при условии их активного участия в осуществлении указанных 

полномочий. 

2. Межбюджетный трансферт предоставляются Департаментом финансов 

города Москвы (далее - Департамент) в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Департаменту законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на текущий финансовый год и плановый период. 

          3. Межбюджетный трансферт предоставляются местному бюджету при 

условии надлежащего осуществления органом местного самоуправления 

муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы 

от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы" полномочий города Москвы в соответствии с требованиями 

указанного Закона и иных правовых актов города Москвы. 

          4.  Предоставление межбюджетного трансферта местному бюджету 

осуществляется Департаментом на основании сведений, представленных 

Департаментом территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

          5. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании 

заключенного между Департаментом и аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки (далее – аппарат) соглашения о 

предоставлении межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Департаментом. 

        6. Расходование средств межбюджетного трансферта осуществляется 

аппаратом на основании решения Совета депутатов муниципального округа в 

соответствии с утвержденным им порядком поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа. 
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Методика расчета межбюджетного трансферта, 

передаваемого из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Кузьминки 

 

 

1. Межбюджетный трансферт предоставляются из бюджета города Москвы 

ежеквартально. 

 

2. Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого местному бюджету, 

определяется Департаментом территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

 

Si - размер межбюджетного трансферта на соответствующий квартал; 

 

К - расчетная величина поощрения депутата, определяемая Департаментом 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы и не 

превышающая ежемесячного денежного вознаграждения главы 

муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе; 

 

Ni - число депутатов Совета депутатов муниципального округа Кузьминки, 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе на дату 

распределения межбюджетного трансферта. 

 

 

 Приложение 2  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Кузьминки  

от 08.11.2021 №10                                                                                                        


