
                                                                                                                                        

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.12.2017                                                                                                           №   46/9

О передаче осуществления части
 полномочий муниципального образования 
«Лиманский район» муниципальному
образованию «Олинский сельсовет»

В  соответствии  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Лиманский район»,
Порядком заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений,
входящих в состав Лиманского района, о передаче (принятии) осуществления части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения,  утвержденным  решением
Совета  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  18.05.2017  №  37/4,
Совет муниципального образования «Лиманский район»

РЕШИЛ:
1. Передать  осуществление  части  полномочий  муниципального

образования  «Лиманский  район»  по  организации  водоотведения  (приема  и
транспортировки  сточных  вод)  на  территории  муниципального  образования
«Олинский  сельсовет»  на  2018  год  муниципальному  образованию  «Олинский
сельсовет»

2. Утвердить прилагаемую методику расчета объема финансовых средств
на  осуществление  части  полномочий  муниципального  образования  «Лиманский
район» муниципальным образованием «Олинский сельсовет».

3. Направить  настоящее  решение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» для  подписания,  обнародования  и  заключения  соглашения о
передаче  осуществления  части  полномочий  с  муниципальным  образованием
«Олинский сельсовет»

Глава муниципального образования
«Лиманский район»                                                                              Я.А.Феньков

Председатель Совета 
муниципального образования 
«Лиманский район»                                                                              С.И. Казимиров



Утверждена 
решением Совета

 муниципального образования 
«Лиманский район»

      от  26.12.2017  №  46/9  

Методика расчета 
объема финансовых средств на осуществление части полномочий муниципального

образования «Лиманский район» муниципальным образованием 
«Олинский сельсовет»

     Объем финансовых средств  (межбюджетных трансфертов),  представляемого
бюджету  сельского  поселения,   определяется  как  сумма  расчетной
несбалансированности.
  Определение  объема  расчетной  несбалансированности  рассчитывается  по
формуле:  
           
                   V=D-R, где
V - объем расчетной несбалансированности;
D - доходы поселения, полученные в результате выполнения части полномочий;
R – расходы поселения на выполнение части полномочий.

Определение  затрат  на  выполнение  части  полномочий  сельским  поселением  (R)
рассчитывается по формуле:
R=L+S+N+M+K+O, где
L – расходы на потребление электроэнергии на выполнение части полномочий;
S – расходы на заработную плату;
N -  расходы  на отчисления с заработной платы;
M – расходы на материалы и оборудование;
K - расходы на ГСМ;
O – прочие расходы.



Приложение № 1
к Методике расчета

объема финансовых средств на осуществление 
части полномочий муниципального образования

 «Лиманский район» муниципальным образованием
«Олинский сельсовет»

Расчет затрат муниципального образования «Олинский сельсовет»
 на осуществление  части полномочий  муниципального образования

«Лиманский район»

Водоотведение (тыс. руб.)

Выручка (доходы) 221,00

Материалы 72,76

ГСМ 20,00

Электроэнергия 75,0

Оплата труда 81,00

Отчисления 26,24

Прочие расходы 13,0

ИТОГО (расходы) 288,00

Сумма расчетной 
несбалансированности

67,00

Верно: 


