
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рвшЕниЕ

<<26>> января 202lг. Nь /j|

п. Алгаryй

О внесении изменений в Порядок оrrределениrl
объема иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета
Алгаryйского муниципаltъного образования,

утвержденный решением,Щумы
Алгатуйского сельского поселения 20.|2.20 |Зг. J\Ъ3 0
(с изменениями от 26.02.2014г. J\b 35, от 31.03.2015г. Jф59,
от 29.0З.2016г. }ф 85, от 27.02.2018г. Ns 48, от 07.08.2020г. Nч 122,
29.09.2020г. Nэ124)

В соответствии со ст. ст. I42, 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федералъным законом от 0б. 10.2003г. J\b 13 1-ФЗ "Об общшс
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях упорядочения предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Алгатуйского муницип€uIьного образования, руководствуясь ст. ст.27,
44 Устава Алгатуйского муницип€LIIьного образования, Дума Алгатуйского
сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Раздел 5 Порядка определения объема иных межбюджетных трансфертов,
lrредоставJulемых из бюджета Алгатуйского муницип€tпьного образования,

утвержденный решением .Щумы Алгаryйского сельского поселения от
20.12.20t3г. J\b 30 (далее - Порядок) изложить в новой редакции:

к5. ПОРЯЩОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА Иных мЕЖБIодЖЕтных трАнсФЕртов
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ

ПОСЕЛЕНИrI ТЕПЛО, ВОДОСНАБЖЕНИrI НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИrI

5.1 Объем иных межбюджетных трансфертов на разработку проектной
документации по объекту кРеконструкция водозаборного сооружения с.
Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1 148 (четыре водозаборных
скважины, сдвоенная накопите{rьная емкость)> в 202I году, передаваемьIх
Алгатуйским сельским поселением бюджету Тулунского муницип€lльного
района на осуществление переданных полномочий, рассчитывается по
следующей формуле: ý



V: Pr*K, гдо

V - размер иных межбюджетных трансфертов;

р1 - средства, необходимые на разработку проектной документации по объекry

<Реконструкция водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером

38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительн€UI

емкость)>> в2021 году;

к коэффициент, определяемыЙ в соответствии с распоряЖениеМ
правителъства Иркутской области от 15.08.2019г. Jфб89-рп <Об утверждении
предельного уро"о софинансирования Иркутской области (в процентаф

ob".ru расходного обязателъства муниципu}льного образования Иркутской

области на2О2О год и на плановый период202l и2022 годов)>;

5.2 объем иных межбюджетных трансфертов на проведения работ по

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт части

комплекса коммун€lльных сооружений с. Длгатуй (тепловые сети,

магистрztльные сети водопровода) в 2020 гоДУ, передаваемьIх Алгаryйским

сеJIьскиМ поселениеМ бюджету Тулунского муницип€lльного раиона
осуществление переданных полномочий, рассчитывается по следующеи

формуле:
V: Pz*K, гдо

V - размер иных межбюджетных трансфертов;

р2 - средства, необходимые на проведения работ по разработке проектно-

сметной докуменТации на капиТальный ремонт части Комплекса коммун€lпьньD(

сооружеНий с. ДлгатуЙ (тепповЫе сети, магистр€Lпъные сети водопровода) в

2020 году;

к коэффициент, определяемыЙ в соответствии с распоряЖениеМ
правительства Иркутской области от 15.08.2019г. Jф689-рп <Об утверждении
предельного уро"о софинансирования Иркутской области (в процентах)

об".ru расходного обязателъства муницип€tлъного образования Иркутской
обпастИ gа2020 год и на плановый период202| и2022 годов).

5.З объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Апгатуйским
сельским поселением бюджету Тулунского муницип€tJIьного района на

осуществление переданных полномочий по организации в цраницах поселения

теплоснабжения населения, рассчитывается по следующей формуле:

V : Р*К, где

V - размер иных межбюджетных трансфертов;
в бюджете на коммун€шьные услуги по



К - размер софинансирования расходного обязательства |ОА>>.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Алгатуйский вестник) и
рсвместить на официалъном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

Глава Алгатуйского
муниципaLгIьного образо В.А. Холопкин
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