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Второй созыв

                 Р Е Ш Е Н И Е  
    от 30 сентября 2014 г. № 231 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет                             от «15» ноября 2013 г. № 186                     «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет осуществления части полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район»


		 









       








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", руководствуясь статьями 22, 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет
Р Е Ш И Л:
1. В пункте 2 решения Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от «15» ноября 2013 г. № 186 «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет осуществления части полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район» словосочетание «ассигнования в сумме 1496 580,54  рубля (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки)» заменить на словосочетание «ассигнования в сумме 1808 580,54  рубля (один миллион восемьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки)».
            2. Приложение 1 решения Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от «15» ноября 2013 г. № 186 «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет осуществления части полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
            3. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2014 год.
             4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014 года и действует до 31.12.2014 года.
             5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в сети «Интернет».
             6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике.




		

Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов                                    
муниципального образования                                                                                        
Энергетикский поссовет                                                                 А.И. Черкасов
                                                                                                                                               
















Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Энергетикский поссовет «О внесении
изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Энергетикский поссовет
от «15» ноября 2013 г. № 186 «О передаче
муниципальным образованием Энергетикский
поссовет осуществления части полномочий
в области культуры муниципальному образованию Новоорский район»»
от 30 сентября 2014 г. № 231



Расчет суммы межбюджетных трансфертов в 2014 году,
 перечисляемых из бюджета муниципального образования 
Энергетикский поссовет в бюджет района 

№
Наименование
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры

Организация библиотечного обслуживания
1.
Заработная плата
428 732,29
918 810,64
2.
Начисления 30,2 %
157 932,80
277 480,81
3.
Компенсация по коммунальным услугам
0,00
15624,00
4.
Курсы повышения квалификации
0,00
5000,00
5.
Подписка
0,00
5000,00
6.
Коммунальные услуги 
0,00
0,00
7.
Материальные затраты
0,00
0,00
8.
Земельный налог
0,00
0,00
9.
Методическая служба

0,00

Итого:
586 665,09
1 221 915,45

Всего:

1 808 580,54




	Пояснительная записка к проекту к решению Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от «15» ноября 2013 г. № 186 «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет осуществления части полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район»».

	 Основаниями для изменения в решении Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от «15» ноября 2013 г. № 186 «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет осуществления части полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район» послужили следующие причины:
	Исполнение дорожной карты Губернатора Оренбургской области                        Ю.А. Берга по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.
	Соглашение от 23.05.2014 года о предоставлении в 2014 году из районного бюджета муниципального образования Новоорский район Оренбургской области бюджету муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области дотации для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

   
         В связи с вышеизложенным необходимо внести  изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от «15» ноября 2013 г. № 186 «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет осуществления части полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район», увеличив в общем отчисления на оплату труда работникам муниципальных учреждений культуры на 312 000 рублей, общий объем ассигнования в сумме 1808 580,54  рубля (один миллион восемьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки).

	


