РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
108-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
25.04.2019

№ 2016

О внесении изменений в решение
53-й сессии Симферопольского
городского совета 1 созыва от 27.10.2016 № 956
«Об утверждении Положения о порядке
использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств для
осуществления переданных органам местного
самоуправления муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
отдельных государственных полномочий»
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом
Республики Крым № 272-ЗРК/2016 от 05.10.2016 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым отдельными государственными полномочиями по обеспечению
выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Симферопольский городской совет
Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению 53-й сессии Симферопольского
городского совета 1 созыва от 27.10.2016 № 956 «Об утверждении
Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств для осуществления переданных органам местного
самоуправления
муниципального
образования
городской
округ

Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий»
следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3 необходимости осуществления расходов по оплате банковских,
почтовых услуг, которые не предусмотрены нормативами, используемыми
в методиках расчета соответствующих межбюджетных трансфертов»;
1.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Проект решения Симферопольского городского
совета о местном бюджете (о внесении изменений в
местный
бюджет)
должен
содержать
направления
использования финансовых средств, соответствующие
направлениям использования средств межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета Республики
Крым на осуществление переданных полномочий, кроме
случаев, предусмотренных подпунктами 2.2.2, 2.2.3
настоящего Положения»;
1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Методика расчета потребности финансовых средств
5.1. Расчет потребности в финансовых средствах для осуществления
переданных полномочий, возникшей вследствие превышения нормативов
по соответствующему направлению расходов, используемых в методиках
расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, производится
по следующей формуле:
П = Р - О, где:
П - потребность в финансовых средствах для осуществления
переданных полномочий, возникшая вследствие превышения нормативов
по соответствующему направлению расходов, используемых в методиках
расчета соответствующих межбюджетных трансфертов;
Р - размер финансовых средств, необходимых для полного
исполнения переданных полномочий по соответствующему направлению
расходов;
О - объем финансовых средств, предусмотренный в субвенции,
выделенной из бюджета Республики Крым на осуществление переданных
полномочий по соответствующему направлению расходов, рассчитанной
в соответствии с методикой расчета соответствующей субвенции.
5.2. Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах
2.2.2, 2.2.3 настоящего Положения, осуществляется под фактическую
потребность».
2. Аппарату Симферопольского городского совета
Республики Крым (Федорков А.Н.) разместить настоящее
решение на сайте Симферопольского городского совета и
опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации города Симферополя Маленко Н.Ф., постоянный комитет

по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и
экономической политике (Савутин И.Ю.).
Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

