
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
15.11.2017                                                                                                 75 

_____________                                                                                  № _________ 

                                                                      г. Инза                                             экз. ______ 

 
 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального образования 

 «Инзенский район» от 16.12.2006 №121 
  

 В соответствии с  Законом  Ульяновской области от 18.04.2008 № 

45-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской 

области» Совет депутатов муниципального образования «Инзенский район» 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Инзенский район» от 16.12.2006 № 121 «О создании районного фонда 

финансовой поддержки поселений» изменения, изложив приложение 2  в 

новой редакции (прилагается). 

      2.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018 года. 

      3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

начальника Управления финансов муниципального образования «Инзенский 

район»  Вишнякову С.Г. 
 

  

 

Глава района                                                                                           В.Н.Шкунов 
 
Вишнякова С.Г. 
2-53-66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования «Инзенский район» 

от ______________ № _____ 

 

«Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования «Инзенский район» 

от 16.12.2006 г. № 121 

ВОПРОСЫ 

местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы 

расходов  поселений, и показатели для расчёта их индекса бюджетных 

расходов 

 

 

Вопросы местного 

значения 

Показатель, 

характеризующи

й потребителей 

муниципальных 

услуг 

Источник 

информации 

Применяе

мый 

коэффицие

нт 

удорожани

я 

Доля вида 

расходов в 

репрезента- 

тивной 

системе, в 

процентах 

Формирование, 

утверждение, 

исполнение 

бюджета поселения,  

контроль  за 

исполнением  

бюджета 

Численность 

постоянного 

населения 

муниципальных 

образований 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ульяновской области 

коэффицие

нт 

масштаба 

 

 

0,14025 

Создание условий 

для организации 

досуга и 

обеспечение 

жителей поселения 

услугами 

организации 

культуры 

Численность 

постоянного 

населения 

муниципальных 

образований 

Территориальный 

орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Ульяновской области 

коэффицие

нт 

масштаба 

(КМ) 
 
 
  

 

0,21598 

Иные вопросы 

местного значения 

поселений, 

определенные 

статьёй 14 

Федерального 

закона Российской 

Численность 

постоянного 

населения 

муниципальных 

образований 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ульяновской области 

коэффицие

нт 

масштаба 

(КМ) 

 

 

 

0,64377 



Федерации от 6 

октября 2003 года 

№ 131 – ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

которые решаются  

органами местного 

самоуправления 

поселений 

 

 
 


