
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
10.12.2014                                                                                                                 № 51/135-18 

 
 

Об утверждении Методики расчёта межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета муниципального образования «Барышский 

район» в бюджеты сельских поселений на осуществление полномочий  в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 
В соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации Совет депутатов муниципального образования «Барышский 
район» решил: 
       1. Утвердить Методику расчёта межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования «Барышский район» 

в бюджеты сельских поселений на осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Барышский 

район» в соответствии с заключенными соглашениями (Приложение № 1). 

       2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
       3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, промышленности и 
предпринимательству (Седов И.Е.). 
 
 
Глава муниципального образования 
«Барышский район»                                                             В.А. Сызганцев 
    
 

 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

«Барышский район»  
   10.12.2014 № 51/135-18 

 
Методика расчёта межбюджетных трансфертов,  

передаваемых из бюджета муниципального образования «Барышский район» 
в бюджеты поселений на осуществление полномочий  в соответствии с 

заключенными соглашениями 
 

 1. Настоящая Методика определяет цели предоставления и порядок 
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
муниципального образования «Барышский район» в бюджеты поселений  
(далее – межбюджетные трансферты) в случае передачи полномочий: 
- по решению вопроса местного значения соответствующего п.5  ч.1 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"  за 
исключением  ремонта и строительства автомобильных дорог.            

   2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового 
обеспечения переданных полномочий по вопросам местного значения,   
указанных в п.1 настоящей Методики. 

3. Порядок расчёта межбюджетных трансфертов осуществляется по 
следующей Методике: 

3.1.По решению вопроса местного значения соответствующего п.5  ч.1 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"  за 
исключением  ремонта и строительства автомобильных дорог.   
Объём межбюджетных трансфертов на выполнения полномочия 
соответствующего п.5  ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"  за исключением  ремонта и строительства автомобильных дорог     
определяется по формуле:  

 

ОД i = NАД x ПрД i, где  

ОД i – объём межбюджетных трансфертов;  

NАД – норматив расходов в расчёте  на 1 км автомобильных дорог  7700 
рублей;  

ПрД i – протяжённость автомобильных дорог i-го  поселения (км).  
 


