
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 от  26.11.2014                                                                                            № 42/6 

г.Мураши 

 

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам поселений на ремонт памятников 

 и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы 

 Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

 

В соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  п.10 статьи 17 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинский район», утвержденного  решением Мурашинской 

районной Думы от 27.11.2013 № 32/3,  Положения  «О межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании  Мурашинский муниципальный район 

Кировской области»,  утвержденного  решением Мурашинской районной Думы 

от 26.10.2011  № 9/12 (с изменениями от 10.08.2012 № 20/4) Мурашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на ремонт памятников и обелисков воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Приложение 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации Мурашинского района – начальника районного 

финансового управления Л.П.Пупыреву. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015. 

4. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района                                                             В.А. Кухутяк 

 



 

                                                                                                                   Утверждена  

                                                                                                                   решением 

                                                                                                                   Мурашинской      

                                                                                                                   районной Думы 

                                                                                                                   от 26.11.2014 г №42/6 
 

 

 

 

 

Методика 

распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на ремонт памятников 

и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

 

1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, устанавливает правила 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ремонт 

памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, (далее – иные межбюджетные 

трансферты), между муниципальными образованиями Мурашинского района. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется для 

каждого муниципального образования Мурашинского района по следующей 

формуле: 

 

Fi = Fв + Fс, где: 

 

Fi – объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию Мурашинского района; 

Fв – объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию, имеющему памятники и обелиски с процентом технического износа 

от 50% до 80%; 

Fс – объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию, имеющему памятники и обелиски с процентом технического износа 

до 50%. 

Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию Мурашинского района, имеющему памятники и обелиски с 

процентом технического износа от 50% до 80%, рассчитывается по следующей 

формуле: 



Fв = Fiв / Qв х Qiв, где 
  

  

Fiв - Объем иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 

Мурашинскому муниципальному району на ремонт памятников и обелисков с 

процентом технического износа от 50% до 80%; 

Qв - Количество памятников и обелисков с процентом технического износа 

от 50% до 80%, нуждающихся в выполнении ремонта, согласно сведений, 

представленных Мурашинским муниципальным районом в департамент культуры 

Кировской области 

Qiв – Количество памятников и обелисков с процентом технического износа 

от 50% до 80%, нуждающихся в выполнении ремонта, согласно сведений, 

представленных муниципальными образованиями Мурашинского 

муниципального района (шт.) 

Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию Мурашинского района, имеющему памятники и обелиски с 

процентом технического износа до 50%, рассчитывается по следующей формуле: 

Fс = Fiс / Qс х Qiс, где 

Fiс - Объем иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 

Мурашинскому муниципальному району на ремонт памятников и обелисков с 

процентом технического износа до 50%; 

Qс - Количество памятников и обелисков с процентом технического износа 

до 50%, нуждающихся в выполнении ремонта, согласно сведений, 

представленных Мурашинским муниципальным районом в департамент культуры 

Кировской области; 

Qiс - Количество памятников и обелисков с процентом технического износа 

до 50%, нуждающихся в выполнении ремонта, согласно сведений, 

представленных муниципальными образованиями Мурашинского 

муниципального района. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 


