
ПРОЕКТ   6

Об утверждении методики расчета объемов межбюджетных трансфертов
предоставляемых из бюджета муниципального образования Кореновский

район в бюджет  Кореновского городского поселения Кореновского района
на осуществление части полномочий муниципального образования
Кореновский район в области создания, содержания и организации

деятельности аварийно-спасательных служб  и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения

 На основании  части 4 ст. 14,  части 4  ст. 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи  7 устава муниципального
образования  Кореновский  район,   Совет   муниципального  образования
Кореновский  район    РЕШИЛ:

1.  Утвердить  методику  расчета объема  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального образования Кореновский район
в  бюджет  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района на
осуществление части полномочий  муниципального образования Кореновский
район  в области  создания, содержания и организации деятельности аварийно-
спасательных  служб   и  (или)  аварийно-спасательных  формирований  на
территории поселения (прилагается).

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования  Кореновский район.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и
социально-экономическому  развитию  района  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Колесникова).

4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования                                               
Кореновский район                                                                        В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
                                                                         решением Совета

                                                                         муниципального образования
                                                                         Кореновский район

                                                                         от ___________ № ____

Методика
 расчета объема  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

муниципального образования Кореновский район в бюджет Кореновского
городского поселения Кореновского района на осуществление части

полномочий муниципального образования Кореновский район в области
создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных

служб  и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения

Настоящая  методика  разработана  в  целях  расчета  объема
межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета муниципального
образования  Кореновский  район  в  бюджет  Кореновского  городского
поселения  Кореновского  района на осуществление части  полномочий
муниципального  образования  Кореновский  район в  области  создания,
содержания  и  организации  деятельности  аварийно-спасательных  служб   и
(или)  аварийно-спасательных  формирований  на  территории  Кореновского
городского поселения Кореновского района.

Межбюджетные  трансферты  на передаваемые полномочия
муниципального  образования  Кореновский  район  в  области  создания,
содержания  и  организации  деятельности  аварийно-спасательных  служб   и
(или)  аварийно-спасательных  формирований  на  территории  Кореновского
городского  поселения  Кореновского  района  осуществляется  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете
муниципального образования Кореновский район на очередной финансовый
год  и  плановый  период,  по  соответствующим  целевым  статьям  расходов
бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями. 

Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых бюджету
Кореновского городского поселения Кореновского района на осуществление
передаваемых части  полномочий по  созданию,  содержанию и  организации
деятельности аварийно-спасательных служб  и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения определяются в следующем порядке:

ОТ= ЗП+МЗ, где:
ОТ – объем межбюджетных трансфертов, подлежащий передаче в бюджет Ко-
реновского городского поселения Кореновского района;



ЗП – стандартные расходы на оплату труда определяются исходя из размера го-
дового фонда оплаты труда с начислениями спасателей и матросов-спасателей,
и доли их рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полно-
мочий;

МЗ - расчетная сумма расходов на оплату работ, услуг, приобретение оборудо-
вания, материальных запасов и прочих расходов для обеспечения исполнения
переданных полномочий.

Коэффициент расчетной суммы расходов на оплату работ, услуг, приобретение
оборудования, материальных запасов и прочих расходов для обеспечения ис-
полнения переданных полномочий (МЗ) определен равным 0,05 от объема го-
довой заработной платы (с учетом начислений на выплаты по оплате труда)
расчетной численности:

МЗ=ЗП*0,05

Глава 
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


