
Иркутская область
Тулунский район

ДУМААЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

,, },! ,, р9 2020r. Ns й4
п. Алгаryй

О внесении дополнений в Порядок определения
объема иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета
Алгатуйского муниципаJIьного образования,
утвержденный решением,.Щумы
Алгатуйского сельского поселения 20.|2.20|3г. Jф30
(с изменениями от 26.02.2014г. }lb 35, от 31.03.2015г. Jф59
от 29.0З.2016г. Ns 85, от 27.02.2018г. Jф 48, от 07.08.2020г. J\Ъ 122)

В СООТВеТсТВии со ст.ст. |42, |42.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федералъным законом от 0б.10.2003г. Ns 131-ФЗ "об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской ФедерациИ", В
ЦеЛЯХ УПорядочениrI предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бЮДЖеТа АлгатУйского муницип€lлъного образования, руководствуясъ ст. ст.27,
44 УставаАлгатуйского муниципального образования, Дума Алгатуйского
сельского поселения

РЕШИЛА:

1. РаЗДеЛ 5 ПОрядка определения объема иных межбюджетных трансфертов,
ПРеДОСТаВЛЯеМых из бюджета АлгатуЙского муницип€tльного образования,
УТВеРЖДеННЫЙ решением Щумы АлгатуЙского сельского поселения от
20.12.20t3г. J\гs 30 (далее - Порядок) изложить в новой редакции:

(5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИrI ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРДНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАсти полномочиЙ по оргАнизАции в грАницдх

ПОСЕЛЕНИlI ТЕПЛО,ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИrI

5.1 ОбЪеМ инъIх межбюджетных трансфертовна проведения проектно-
ИЗЫСКаТеЛЬСКих работ по части объекта <<Водозаборное сооружение с. Алгатуй
с кадастровым номером 38:15:000000:1 148 (четыре водозаборных скважины,
СДВОенная накопительная емкость)>>в 2021 году, передаваемьIх Алгаryйским
СеЛЬСКИМ ПОСеЛениеМ бюджету Тулунского муниципаJIьного района на
ОСУЩесТВление переданных полномочий,рассчитывается rrо следующей
формуле:

V: Pr*K, где



V-размер иных межбюджетных трансфертов;

Рl-средства, необходимые на проведениепроектно-изыскателъских работ по
части объекта <<водозаборное сооружение с. Алгатуй с кадастровым
номероМ 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная
накопительная емкость) >>в 2021 году;

К коэффиЦиент, определяемый в соответствии с распоряжением
lIравитеЛьства Иркутской области от 15.08.2019г. J\Ьб89-рп <об утверждении
предельНого уроВня софинансирования Иркутской области (в процентах)
объема расходного обязательства муниципаJIьного образова""" йр*уr.*ой
областИ на2020 год И на планОвый период2021 и2022 годов>);

5.2 объем иных межбюджетных трансфертовна проведениrI работ по
разрабо тке проектно-сметной документации на каттитальный ремонт части
Комплекса коммун€lльных сооруженийс. Алгатуй(тепловые сети,
магистрЕLпьные сети водопровода)в 2020 гоДУ, передаваgмых Длгаryйским
сельским поселением бюджету Тулунского мунициrrального района на
осущестВление переданныХ полномочий,рассчитывается по следующей
формуле:

V: Рr*К, где

V-размер иных межбюджетных трансфертов;

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

правитеЛьства Иркутской области от 15.08.2019г. J\Ьб89-рп <<Об утверждении
пределъного уровня софинансирования Иркутской облаоти (в процентах)
объема расходного обязательства муниципаJIьного образова""" йроуr.пой
областИ на2020 год И на планОвый перИод2O2t и2022 годов).

2. ОпубЛиковатЬ настоящее решение в г€lзете кАлгаryйский вестник>) и
р€lзместитЬ на официальноМ сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационнойсети <<Интернет>>.

Глава Алгатуйского

сметной документации на
коммунальных оооруженийс.
водопровода)в 2020 году;

капиталъный ремонт части Комплекса
Алгатуй(тепловые сети, магистр€lJIьные сети
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МУНИЦИП€LГIЬНОГО В.А. Холопкин
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