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Ростовская область
Собрание депутатов  Тацинского сельского поселения
_________________________________________________________________
Решение                         
      29 октября 2010 года                         № 101                                   ст.Тацинская
Об утверждении положения о порядке и 
условиях предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Тацинского сельского
поселения бюджету Тацинского района
       
В соответствии со ст.8 Бюджетного  кодекса Российской Федерации и на основании п.4 ст.15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов РЕШИЛО:

	Передать полномочия по вопросам местного значения  муниципального образования «Тацинское сельское поселение» муниципальному образованию «Тацинский район» согласно приложению 1 к настоящему решению.
	Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления муниципального района полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов  из бюджета поселения, предоставляемых бюджету муниципального района в размерах и в порядке, определяемом согласно приложению 2 к настоящему решению.

 Передача полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета Тацинского сельского поселения в бюджет муниципального района. Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов осуществляется согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тацинского сельского поселения бюджету Тацинского района согласно приложению 3 к настоящему решению.
	Отделу экономики и финансов администрации Тацинского сельского поселения учесть расходы по передаче полномочий по вопросам местного значения при составлении проекта бюджета Тацинского сельского поселения на очередной финансовый год.
Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам, муниципальной собственности (Фатун В.И.).
Настоящее решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Тацинского 
сельского поселения                                                              А.С. Вакулич 



					Приложение  № 1	  
 к решению Собрания депутатов Тацинского сельского
поселения от 29.10.2009 года   № 101  « Об утверждении 
положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Тацинского сельского
поселения бюджету Тацинского района»

Перечень  полномочий, передаваемых  частично органами местного самоуправления  Тацинского сельского поселения органам местного самоуправления муниципального района.


                                                Наименование передаваемого полномочия
Статьи и пункты Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Иные межбюджетные трансферты на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.
пп.20 п.1 ст.14
Иные межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
пп.23 п.1 ст.14
Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
пп.24 п.1 ст.14
Иные межбюджетные трансферты на осуществление контроля за исполнением бюджетов поселений и др.функций контрольного органа.
Ст.38





Приложение  № 2	  
 к решению Собрания депутатов Тацинского сельского
поселения от 29.10.2009 года   №  101 « Об утверждении 
положения о порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Тацинского 
сельского поселения бюджету Тацинского района»



Методика  расчета распределения межбюджетных трансфертов  из бюджета Тацинского сельского поселения  бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий 

Архитектура

Полномочие:
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд.
        Средства на перечисление межбюджетных трансфертов  муниципальному району рассчитываются  в части содержания специалиста, на которого возложены обязанности по исполнению данного полномочия пропорционально численности поселения в общей численности населения Тацинского района
                Сарх = (Дс   + Мз  )*(Чп/Чр)
            где Дс   - денежное содержание работника администрации муниципального района, рассчитанное  по  должности ведущего специалиста  в  соответствии с размерами должностных окладов, утвержденных муниципальным районом, с  учетом   планируемого  роста должностного оклада (денежного содержания) муниципального служащего;
    Мз   -  затраты   на    материальное  обеспечение  работника  администрации муниципального района  в размере 4126,8 руб. на 1 работника.
Чр -   численность населения в районе всего;
Чп-  численность населения в поселении.

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

Полномочия: 
2.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.2 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
2.3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Средства на перечисление межбюджетных трансфертов  муниципальному району рассчитываются  в части содержания одного специалиста, на которого возложены обязанности по исполнению данных полномочий пропорционально численности поселения в общей численности населения Тацинского района
                Сго = (Дс   + Мз  )*(Чп/Чр)
                 
    где Дс   - денежное содержание работника администрации муниципального района, рассчитанное  по  должности  специалиста 1 категории в  соответствии с размерами должностных окладов, утвержденных муниципальным районом, с  учетом   планируемого  роста должностного оклада (денежного содержания) муниципального служащего;
 Мз   -  затраты   на    материальное  обеспечение  работника  администрации муниципального района  в размере 4126,8 руб. на 1 работника на 2010год.
Чр -   численность населения в районе всего;
Чп-  численность населения в поселении.
        Кроме того:
Расходы на содержание аварийно-спасательного формирования учитываются в межбюджетных трансфертов  исходя из ожидаемых кассовых расходов  в текущем  году.
       Расходы  на проведение мероприятий по ГО и ЧС  учитываются исходя из ожидаемых кассовых расходов  в текущем году , проиндексированных на индекс потребительских цен, применяемый в расчетах бюджета на очередной финансовый год.
   
Осуществление контроля
Полномочие: 
Контроль за исполнением бюджета поселения и других функций  Контрольного органа, предусмотренных ст.38  ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в  Российской Федерации»

        Средства на перечисление межбюджетных трансфертов  муниципальному району рассчитываются  в части содержания специалиста, на которого возложены обязанности по исполнению данного полномочия пропорционально численности поселения в общей численности населения Тацинского района
                Сконтр = (Дс   + Мз  )*(Чп/Чр)
                 
    где Дс   - денежное содержание работника администрации муниципального района, рассчитанное  по  должности главного специалиста  в  соответствии с размерами должностных окладов, утвержденных муниципальным районом, с  учетом   планируемого  роста должностного оклада (денежного содержания) муниципального служащего;
    Мз   -  затраты   на    материальное  обеспечение  работника  администрации муниципального района  в размере 4126,8 руб. на 1 работника на год.
Чр -   численность населения в районе всего;
Чп-  численность населения в поселении.


Приложение  № 3	  
 к решению Собрания депутатов Тацинского сельского
поселения от 29.10.2009 года   № 101  « Об утверждении 
положения о порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Тацинского 
сельского поселения бюджету Тацинского района»


Положение
о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тацинского сельского поселения бюджету Тацинского  района.

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения
Межбюджетные трансферты из бюджета Тацинского сельского поселения (далее – поселение) бюджету Тацинского района (далее – район) предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов

	Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение переданных органами местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района части своих полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение переданных органами местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района части иных полномочий, возникших в результате принятия решений органами местного самоуправления поселений в соответствии со статьями 14.1, 20 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ. 

Условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части  полномочий и другими нормативными правовыми актами, принимаемыми органами местного самоуправления поселения и района.
	Соглашения о передаче части полномочий должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
	 Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету района осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета поселения на основании сводной бюджетной росписи бюджета поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств.
	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно на основании заявок   главных администраторов доходов бюджета района. Заявки предоставляются в администрацию сельского поселения не позднее  25 числа месяца, предшествующего планируемому в произвольной форме.
	Финансовый орган района в трехдневный срок после получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета, информации о зачислении иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета района направляют иные межбюджетные трансферты главным распорядителям средств района.
Главные администраторы доходов бюджета района  формируют  отчет  об использовании средств межбюджетных трансфертов и представляют  его ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

