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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
           РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «14» ноября 2018  года    № 129-р
 
Об утверждении Методики расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области   в бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области, для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
1.	Утвердить   прилагаемую   Методику   расчета   объемов   межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Голынковского городского поселения   Руднянский район  Смоленской области в бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области, для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году.
2.	Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   оставляю за собой.



И.п.Главы муниципального образования
Голынковского городского поселения
Руднянского района  Смоленской области	                                       О.С.Алещенкова
■.


 
                                                        УТВЕРЖДЕНА
                                                 Распоряжением Администрации
                                                   Голынковского городского поселения
                                                 Руднянского района  Смоленской  
                                                  области              
от «14» ноября 2018 г. № 129-р



Методика
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Голынковского городского  поселения Руднянского района Смоленской области в бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области, для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в    2019 году
1. Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области в бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области, для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году (далее - Методика) определяет цели предоставления и порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области   в бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее -межбюджетные трансферты) в случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 2019 году.
2.	Межбюджетные    трансферты    предоставляются    в    целях    финансового обеспечения       деятельности       структурных       подразделений       Администрации  муниципального  образования  Руднянский  район   Смоленской   области  в  связи  с осуществлением переданных поселением полномочий.
3.	Объем    межбюджетных    трансфертов,  предоставляемых    из  бюджета Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области    в бюджет муниципального района, на  реализацию  части полномочий по исполнению бюджета; на реализацию полномочий по муниципальному жилищному контролю; на реализацию полномочий по муниципальному земельному контролю; осуществление части полномочий по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период определяются отдельно по каждому переданному полномочию и рассчитывается по следующей формуле:
OMBi = Чн х Кз,
где OMВi - объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из бюджета i-го поселения, округленный до целых тысяч рублей;
Чн - численность населения i-ro поселения;	 
Кз - коэффициент затрат, определяемый с учетом необходимости обеспечения услугами связи, программным обеспечением, приобретением тонеров, картриджей, комплектующих к компьютерной технике, бумаги и канцелярских товаров, установленный в размерах равных:
       -«24,23»-   для  расчета   межбюджетных  трансфертов   на  реализацию  части полномочий по исполнению бюджета i-ro поселения;
       -«29,5»- для расчета межбюджетных трансфертов на реализацию полномочий по муниципальному жилищному контролю в i-м поселении;
       -«4,7»- для расчета межбюджетных трансфертов на реализацию полномочий по муниципальному  земельному контролю в i-м поселении;
- «1,56»- для расчета межбюджетных трансфертов на реализацию полномочий  по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период  на территории i-ro поселения.
- «0,54» для расчета  межбюджетных  трансфертов на реализацию полномочий по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в i-том  поселении.


