
                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.01.2017        № 31-п 

 

 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в 

бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 

осуществление администрациями поселений Приволжского 

муниципального района части полномочий Приволжского 

муниципального района по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных 

источников водоснабжения), переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений 

    

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета 

Приволжского муниципального района  от 12.09.2013 №58 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района  из 

бюджета Приволжского муниципального района», администрация  

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

  

        1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в бюджеты 

поселений Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации (в части 

нецентрализованных источников водоснабжения), переданных им в 

соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями 

Приволжского муниципального района и поселений (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F7C2C3A6CD4DA077AF60AC6185BCAC1CBC37AAF5E31596A753D29A36CFDB133FED0c4jCM


муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства Михайлова С.К. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 
 
 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района                                     И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

  

 



                                                                                Приложение к постановлению 

  администрации Приволжского  

муниципального района 

 от 23.01.2017   N 31-п 
 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений 

Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района 

части полномочий Приволжского муниципального района по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных 

источников водоснабжения), переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений 
 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского 

муниципального района на осуществление администрациями поселений 

Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского 

муниципального района по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных 

источников водоснабжения), переданных им в соответствии с соглашениями, 

заключенными между администрациями Приволжского муниципального 

района и поселений, определяется по следующей формуле: 
 

 

ИМБТi = МЗi* Ккi, где 

 

ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 

бюджету соответствующего поселения; 

МЗi - материальные затраты (микробиологическое исследование воды 

колодцев, санитарная очистка колодцев и др.) в год, i-го городского, 

сельского поселения Приволжского муниципального района; 

Ккi- количество колодцев, требующих содержание в год,  i-го 

городского, сельского поселения Приволжского муниципального района; 

 


