
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
 

16.12.2015                                                                                                      № 44/186-14 
 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального образования «Барышский район» от 10.12.2014 

года  № 51/135-18 «Об утверждении Методики расчѐта межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Барышский район»  

в бюджеты сельских поселений на осуществление 

полномочий в соответствии с заключѐнными соглашениями»   

 

         В соответствии со статьѐй 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов муниципального образования «Барышский район»  решил: 

        1. Внести в решение Совета депутатов Барышского района № 51/135-18 от 

10.12.2014 года  «Об утверждении Методики расчѐта межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Барышский район» в бюджеты 

сельских поселений на осуществление полномочий в соответствии с 

заключѐнными соглашениями» (далее – решение) изменения следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 1 Приложения 1 к решению дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

«-по  решению вопроса местного значения соответствующего п.4 ч.1 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

организации в границах  поселения водоснабжения; 

-по  решению вопроса местного значения соответствующего п.6 ч.1 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля.» 

1.2. Пункт 3 Приложения 1 к решению дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

 «3.2. По  решению вопроса местного значения соответствующего п.4 ч.1 

ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

организации в границах  поселения водоснабжения населения определяется по 

формуле: 

ОВ i = NBД х ПВi , где 

ОВ i-  объѐм межбюджетных трансфертов; 

NBД-  норматив расхода в расчѐте на 1 километр водопровода 100 рублей; 

ПВi – протяженность водопровода i-го поселения 

3.3. По  решению вопроса местного значения соответствующего п.6 ч.1 

ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля 

определяется по формуле: 

ОЖ i = NBЖ х ПЖi , где 

ОЖ i-  объѐм межбюджетных трансфертов; 

NBЖ-  норматив расхода в расчѐте на 1 квадратный метр муниципального 

жилья равный 70,0 рублям; 

ПЖi – площадь  муниципального жилья, (кв.м).» 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, налогам, промышленности и предпринимательству (Седов И.Е.). 

 

 

Глава муниципального образования 

«Барышский район»                                                                       В.А. Сызганцев 

 

 

 


