Российская Федерация
Красноярский край
Казачинский район
Вороковский сельский Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

11.12.2015г

с.Вороковка

№ 30

О передаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления
Казачинского района.

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.26 ст.23 Уставом
Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края Вороковский сельский
Совет депутатовРЕШИЛ:
1. Передать Казачинскому району полномочия контрольно-счётного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2.Вороковскому сельскому Совету депутатов заключить соглашение с Казачинским
районным Советом депутатов о передаче ей осуществления части своих полномочий
согласно пункту 1 настоящего решения
3. Решение опубликовать(обнародовать) в газете «Вороковский вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Вороковского
сельского Совета депутатов –Архипова А.Н.

Глава Вороковского сельсовета:

А.Н. Архипов

Приложение №1
К Решению Вороковского сельского Совета депутатов
№30 от 11.12.2015г

Положение
По осуществлению части полномочий Вороковского сельсовета передаваемых
администрации Казачинского района
1. Права и обязанности сторон
1.1. Права и обязанности администрации Казачинского района:
Права при осуществлении передаваемых полномочий поселения
администрации Казачинского района:
-получать межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий в соответствии с приложением к соглашению;
-дополнительно использовать собственные материалы ресурсы и финансовые
средства для осуществления принятых полномочий;
-издавать правовые акты по вопросам исполнения принятых полномочий.
Обязанности при осуществлении переданных полномочий поселения
администрации Казачинского района:
-предоставлять администрации поселения документы, отчеты и иную
необходимую информацию по осуществлению переданных полномочий;
-использовать по целевому назначению переданные из бюджета сельсовета
финансовые средства на осуществление полномочий;
-возвратить переданные финансовые средства в случае их неиспользования в
срок до 25 декабря текущего года, а также в случае прекращения исполнения
переданных полномочий.
2. Финансовое обеспечение полномочий
2.1. На исполнение полномочий администрации Казачинского района
предоставляются субвенции из бюджета сельсовета.
2.2. Объем межбюджтеных трансфертов на исполнение администрации Казачинского
района передаваемых полномочий определяется в соответствии с методикой расчета на
исполнение передаваемых полномочий.
3. Основания и порядок досрочного прекращения осуществления
полномочий.

3.1. Осуществление полномочий прекращается досрочно решением Вороковского
сельского Совета депутатов « О досрочном прекращении соглашения о передаче
полномочий администрации Казачинского района».
3.2. Основаниями досрочного прекращения осуществления полномочий могут быть:
Вступление в силу федерального закона, в связи с которым реализация полномочий
становиться невозможной; выявления фактов нарушения администрацией Казачинского
района требований действующего законодательства при исполнений полномочий;
неосуществление, ненадлежащее осуществление или невозможность осуществления
администрацией Казачинского района полномочий; иные основания, предусмотренные
федеральным , краевым законодательством, решениями района и поселения
Казачинского района.

Расшифровка
по переданной части полномочий органами местного самоуправления
Муниципальному образованию Казачинский район в области внешнего
муниципального финансового контроля на 2015 год на территории муниципального
образования Вороковский сельсовет

Объем межбюджетных трансфертов всего-200 рублей
В том числе:
Статья 211000-154 руб 00 коп
Статья 213000- 46 руб 00 коп.

Бухгалтер

Л.А.Сластихина

Прилложение№2 к Решению Вороковского сельского Совета депутатов
№30 от 11.12.2015г

Порядок
Определения общего объема межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального
образования Казачинского района исполнение исполнительными органами местного
самоуправления муниципального образования Вороковский сельсовет части
полномочий по финансовому обеспечению организации и осуществления внешнего
муниципального финансового контроля на 2015 год на территории муниципального
образования Вороковский сельсовет.

Установить, что расчет общего объема межбюджетных трансфертов на исполнение
исполнительными органами муниципального образования Казачинский район части
полномочий по финансовому обеспечению организации и осуществления внешнего
муниципального финансового контроля на 2015 год на территории муниципального
образования Вороковский сельсовет осуществляется в следующем порядке:
S=Foт х К1
200=46058 х 0,012

S- объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районо
из бюджета муниципального образования Вороковский сельсовет для решения вопросов
внешнего муниципального финансового контроля в текущем году;
Fот-46058 руб.- фонд оплаты труда на обеспечение внешнего муниципального
финансового контроля в текущем финансовом году из расчета на 0,012 ставки
специалиста 2 категории( с учетом Единого социального налога)

Текущий финансовый год -в котором осуществляется планирование.
Очередной финансовый год-год, на который осуществляется планирование

