
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

с5 202lг.1tt
<ци>>

1. Раздел 5 Порядка
трансфертов, предоставляемых
образования, утвержденный

РЕШИЛА:

определения объема иных межбюджетных
из бюджета Алгатуйского муниципаJIьного

решением Щумы Алгатуйского сельского
ПОСеЛеНИя От 20. \2.201Зг. ЛЪ З0 (далее - Порядок) изложить в новой редакции:

(5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛВНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В
ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИrI И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1Объем иных межбюджетных. трансфертов на разработку проектной
ДОКУМенТаЦиИ по объекту <<Реконструкция водозаборного сооружения с.
АлгатуЙ с кадастровым номеро}4 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных
СКВажиНы, сдвоенная накопительная емкость)> в 202| году, передаваемых
АлгатУйским сельским поселением бюджету Тулунского муниципального
раЙона на осуществление гIереданных цолномочий, рассчитывается по
следующей формуле:

tts ll{
с. Алгатуй

О внесении изменений в Порядок определения
объема иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета
Алгатуйского муницип€LIIьного образования,
утвержденный решением Щумы
Алгатуйского сельского поселения 20.|2.201 3г. J\Гэ30

(с изменениями от26.02.20|4г. J\Ъ 35, от 31.03.2015г. JYч59,
от 29,0З.2016г. J\ъ 85, от 27.02.2018г. J\Ъ 48, от 07.08.2020г. J\Ъ 122,
29.09.2020г. J\ф124, от 26.0|.2021г. NblЗ4)

В соответствии со ст. ст. |42, 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.200Зг. Ns lЗl-ФЗ "об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
цеЛЯХ упорядочения предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бЮДЖета Алгатуйского муниципалъного образования, руководствуясь ст. ст.24,
44 Устава Алгатуйского муницип€L,Iьного образования, Дума Алгатуйского
сельского поселения



V: Рr*К, где

V - размер иных межбюджетных трансфертов;

Р1 - средства, необходимые на разработку проектноЙ документации по
объекту <<Реконструкция водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым
ноМероМ З8:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная
накопителъная емкость)>> в 2021 году;

коэффициент, уровень софинансирования, определяемый в
соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от
29.05.2020г. N498-рп <Об утверждении предельного уровня софинансирования
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства
муниципаJIьного образования Иркутской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 202З годов);

5.2 Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
Алгатуйским сельским поселением бюджету Тулунского муницип€шьного
раЙона на осуществление переданных полномочиЙ по организащии в границах
Поселения теплоснабжения населения, рассчитывается по следующеЙ формуле:

V : Р*К, где

V - размер иных межбюджетных трансфертов;
Р - средства предусмотренные в бюджете на коммун€Lльные услуги по

теплоснабжению;
К - размер софинансирования расходного обязательства IОА>>.

5.3 Объем иных межбюджетных трансфертов на <<Капитальный ремонт
ЧасТИ комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод
хоЛоДНого водоснабжения) 1-оЙ очереди с. АлгатуЙ, Тулунского раЙона
ИркУтской области>> в 2022 году, передаваемых Алгатуйским сельским
ПосеЛением бюджету Тулунского муниципаJIьного раЙона на осуществление
переданных полномочий, рассчитывается по следующей формуле:

V : Рr*К, где

V - размер иных межбюджетньiх трансфертов;
Р1 - средства, необходимые на на <КапитальныЙ ремонт части комплекса

коммун€Lльных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного
водоснабжения) 1-оЙ очереди с. АлгатуЙ, Тулунского района Иркутской
области>> в 2022 году;

коэффициент, уровень 
'софинансирования, определяемый в

соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от
29.05.2020г. N498-рп <Об утверждении предельного уровня софинансирования
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства



МУнИциПаJIьного образования ИркутскоЙ области на 2021 год и на плановый
период 2022 и2O2З годов);

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник)> и
р€lЗМестить на официальном саЙте администрации АлгатуЙского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет).

Глава Алгатуйского
муниципального В.А. Холопкиня*.жý


