
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

26 октября 2021 года Москва № 10/17 
 

Об утверждении Методики распределения межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального 

образования поселения Десеновское в городе Москве 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Методику распределения межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального 
образования поселения Десеновское в городе Москве (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 
М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                         Г.И. Князев 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 26 октября 2021 года № 10/17 

 
Методика распределения межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы бюджету внутригородского муниципального образования 
поселения Десеновское в городе Москве 

 
1. Настоящая методика регламентирует условия расчета и 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджету внутригородского муниципального образования поселения 
Десеновское в городе Москве. 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету 
внутригородского муниципального образования поселения Десеновское 
предоставляются на основании Соглашения, заключённого между 
Префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы и поселением Десеновское, в соответствии с распоряжением 
Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы на соответствующий год. 

3. Средства предоставляемых межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы имеют строго целевой характер. 

4. Ответственность за целевое и эффективное использование 
межбюджетных трансфертов несет Администрация поселение Десеновское. 
Объём средств нецелевого использования межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы подлежит возврату в доход бюджета города Москвы. 

5. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные 
трансферты из бюджета города Москвы подлежат возврату в доход бюджета 
города Москвы в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового 
года. 

6. Администрация поселения Десеновское предоставляет отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета города 
Москвы бюджету поселения Десеновское в городе Москве по форме 
утвержденной распоряжением Префектуры Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы не позднее 15 января очередного 
финансового года. 

7. Расчет размера межбюджетных трансфертов. 
7.1. Расчет межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в 

целях стимулирования в связи с содействием в подготовке проведения важных 
городских мероприятий. 



Размер межбюджетного трансферта определяется по формуле: 

МБТ стим. = Рфот  + Рфот*15,3%, где;  

МБТ стим - размер межбюджетного трансферта, выделенного из бюджета 
города Москвы в целях стимулирования в связи с содействием в подготовке 
проведения важных городских мероприятий, 

Рфот - расходы на стимулирование сотрудников,  

Рфот*15,3% - начисление на оплату труда 15,3 % . 

7.2. Расчет межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в 
целях реализации мероприятий в сфере обращения с отходами. 

Размер межбюджетного трансферта определяется по формуле: 

МБТотх = Ротх., где: 

МБТотх - межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы в целях 
реализации мероприятий в сфере обращения с отходами. 

Ротх - расходы на проведение мероприятий в сфере обращения с отходами. 


