СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
рЕшЕнив
кАрАр
к14

Об

>>

декабря 2020

утверждении

г.

методики

межбюджетных трансфертов

J\ъ 10

расчета

соответствии со статъями |4 и 15 Федерального закона от б октября
2003 года Ns131-ФЗ <Об общIlD( принципах организации местного самоуtIравления
в Российской Федерации>>, Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июJuI 2004 года
JФ45-ЗРТ <<О местном самоуправлении в Республике Татарстан)>, статьями 9 и |42.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муницип€шъного
Зеленодольского
образования <<Большеякинское сельское поселение>)
Большеякинского
муЕицип€lJIьного района
Республики Татарстан, Совет
сельского поселения
Зеленодольского МУНИЦИП€LГIЪНОГО
раиона Республики

В

Татарстац решил:

1.

Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов

для
<<Большеякинское
образования

из

бюджета муницип€tльного
сельское поселение) Зеленодольского муниципzLlIьного района Республики
Татарстан, бюджету муницип€Llrьного образования <<Зеленодолъский
муниципальный райою> Республики Татарстан на осуществление части
rrредоставпениrl

полномочий муницип€tльного образования <<Большеякинское сельское цоселение>
Зеленодольского муниципzLпьного района Республики Татарстан по владению,
пользованию, распоряжению имуществом (в том числе земельными участками), по
огryбликованию
официалъных сайтах реестров объектов имущества
муницип€шьного
<<Большеякинское
сельское поселение))
образования
Зеленодольского муницип€lпьного района Республики Татарстан, а также перечней
имущества, предназначеЕного для предоставления субъектам мЕLIIого и среднего
предпринимательства согласно приложению.
2. Разместитъ настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном
с айте З еленодольского муниципЕLгIъного р айо на (htф l l ze|enodol sk.tatarstan. ru).
З " Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на Главу
(<Большеякинское
сельское поселение>
муницип€tльного
образования
Республики Татарстан.
Зеленодолъского
Глава Больш
Ф.А.Файзуллина
сельского поселения

на

:

Ё;-ffiк

Приложение
к решению Совета
мунициrrального образqвания
<<БольшеякиЕское сельское
поселение> Зеленодольского
м}циципального района
Республики Татарстан
от |4.12.2020 года J\Ъl0

Методика расчета межбюджетных трансфертов
предоставляемых из бюджета муницип.rпьного обрz}зования ((Большеякинское
сельское поселение>> Зеленодольского муницип€Lпьного района Республики
Татарстан бюджету муницип€lJIьного образования <<Зеленодольский
муницип€tлъный райою) Республики Татарстан

Межбюджетные трансферты дJuI осуществления части полномочий
муницип€tльного образования <<Большеякинское сельское .поселение)
Зеленодольского муниципЕIпьного района Ресгryблики Татарстан (далее поселение)
по владению, rтользованию, распорfiкению имуществом (в том числе земельными
огryбликованию
официальном сайте Зеленодольского
уrастками),
мунициIIыIьного района Республики Татарстан реестров объектов имущества
посеJIения, а также перечней имущества, предн€вначенного для предоставления
субъектам м€tлого и среднего предпринимательствq предоставJuIются бюджету
муниципulJiьного образования <<Зеленодолъский муниципшtьный райою)
Ресгryблики Татарстан
покрытие зац)ат, связанньIх
выполнением
вышеукutзанной части полномочий поселения.

по

на

на

с

1. Межбюджетные трансферты дJLя осуществления части полномочий поселения,
по владению, rrользованию, распоряжению имуществом (в том числе земельными

по

огryбликованию на официальньIх сайтах поселения реестров
объектов имущества поселениrI, а также перечней имущества, предЕазначенного
для предоставления субъектам м€Llrого и среднего предпринимательства имеют

уrастками),

строго целевое назначение.
Трансферты имеют строго целевое н€вначение
пункте 1 настоящей методики.

и расходуются на цели, ук€ванные

в

Размер трансфертов передаваемъIх поселением району определяется по формуле:

трансфертов бюджету муницип.llrьного образования
еленодольский муниципа-гtьный райою> Р есгryблики Татарстан
R - доля имущества, Еаходящегося в собственности муниципЕtльного образования
<<Большеякинское сельское поселение>), .в отношgнии к общему колшIеству
имущества 23 (двадцати трех) муницип€tльных образований Зеленодольского
муниципапьного района в процентном выр€Dкении.
<<З

R-

(UЛ/)* 100, где

U-

общее количество объектов имуществq находящегося

муницип€tльного

V-

в

собственности

образования;

общее количество объектов имуществq находящегося в собственности 23
(двадцати трех) муницип€Llrьных образований Зеленодолъского муницип€шIьного

района.

К

годовой фо"д оплаты труда с Еачислениями ведущего специ€lлиста

(шryн"ципuшьного служащего).

