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«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн
Ш У Ö М
Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«__» ______ 2020 года                                                                                           № ____

Республика Коми
с. Усть-Кулом

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 31 октября 2019 года № 1751 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

На основании Решения Совета муниципального района «Усть-Куломский»             от 11 марта 2020 года № XXXVI-551 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района  «Усть-Куломский»  бюджетам муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т: 
	Внести изменения в постановление администрации МР «Усть-Куломский»      от 31.10.2019 № 1751 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения»:

- пункт 3 приложения к настоящему постановлению изложить в следующей редакции:
Размер Трансферта на осуществление Полномочия состоит из расходов                   на организацию ритуальных услуг  и расходов на содержание мест захоронения.
Размер Трансферта  i-го муниципального образования сельского поселения при формировании бюджета на очередной финансовый год определяется по формуле:
Трi = ((АС/ КлВ) x Кл) х Зпл,
где:
Трi - размер Трансферта,  предоставляемого бюджету i-го муниципального образования сельского поселения на компенсацию расходов, понесенных органом местного самоуправления сельских поселений при осуществлении им Полномочия;
АС – ассигнования 2019 года всего, предусмотренные в бюджетах  муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»,                       на исполнение полномочий по решению вопросов организации в границах поселения ритуальных услуг и содержание мест захоронения  для расчета на 2020 год. На 2021 год ассигнования 2020 года и на 2022 год ассигнования 2021 года соответственно.
 КлВ – количество открытых мест захоронений (кладбищ) на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» всего             по данным формы 12-ПУ статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;
Кл – количество открытых мест захоронений (кладбищ) на территории муниципального образования сельского поселения, на территории которого орган местного самоуправления сельского поселения исполняет Полномочие по данным формы 12-ПУ статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;
Зпл - заработная плата  (с учетом страховых взносов) в объемах недостающих финансовых средств до расчетного фонда оплаты труда  работников администрации сельского поселения, начисленная исходя из штатного расписания администрации сельского поселения по состоянию на 01.02.2020г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования                    на информационном стенде администрации муниципального района                              «Усть-Куломский».


Руководитель администрации   
МР «Усть-Куломский»                                                                    		     С.В. Рубан
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