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ПРОЕКТ                                                                                                                                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

 КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

   

г. Константиновск 

 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 16.02.2010  

№ 2 «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Константиновского городского поселения 

Константиновского района бюджету Константиновского 

района»    

  

          Принято 

Собранием депутатов                                                                         ________ 

                                                                 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Константиновское городское 

поселение», в целях приведения в соответствие муниципальных нормативных 

правовых актов с действующим законодательством 

 

 

РЕШИЛО: 

 

1.  Внести в решение Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения от 16.02.2010  № 2 «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского городского 

поселения Константиновского района бюджету Константиновского района» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение к решению Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения изложить в новой редакции (согласно приложения). 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и 

муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Константиновского городского 

поселения   

 

_______________Е.Р. Гавриленко 

 

 Глава Администрации              

Константиновского городского 

поселения  

     

 _______ А.А. Казаков 

 

 

г. Константиновск 

«____» _______  2019 г. 

№ ______ 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

от  _______ г. № ______ 

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

                                                                                                        от 16.02.2010 № 2 

 
 

Положение о порядке и условиях  

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Константиновского городского поселения Константиновского района 

бюджету Константиновского района  
 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Константиновского городского 

поселения Константиновского района предоставляются в форме иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями на 

передачу полномочий по решению вопросов местного значения.  

2. В составе бюджета Константиновского городского поселения 

Константиновского района предусматриваются иные межбюджетные 

трансферты, предназначенные для осуществления градостроительной 

деятельности ( в т.ч.  на выполнение проектов внесения изменений в 

генеральные планы, правила землепользования и застройки Константиновского  

городского  поселения в части подготовки сведений по координатному 

описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах 

территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации) , расходы на подготовку и обучение населения в 

области гражданской обороны и действиям в чрезвычайной ситуации, расходы 

на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного 

формирования на территории поселения,  . 

3. Администрация Константиновского городского поселения в ходе 

исполнения бюджета имеет право перераспределять межбюджетные 

трансферты между их видами. 

4. При расчёте объёма расходов межбюджетных трансфертов, 

предназначенные для осуществления градостроительной деятельности, 

расходы на подготовку и обучение населения в области гражданской обороны и 

действиям в чрезвычайной ситуации, расходы на создание, содержание и 

организацию деятельности аварийно-спасательного формирования на 

территории поселения,    использовались нормативные правовые акты РФ, 

Ростовской области, Константиновского района, Константиновского 

городского поселения. 

         5. Расходы  для осуществления градостроительной деятельности  на 

оплату труда муниципальных служащих  на 2020-2022  годы рассчитываются 

согласно проектам  штатных расписаний, представленных Администрацией 
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Константиновского района с учетом индексации должностных окладов, ставок 

заработной платы с 1 октября 2019 года на 4.3 процента, с 01.10.2020 года на 3 

процента, с 01.10.2021 и 01.10.2022 года на 4 процента соответственно, 

доведения минимального размера оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений с 1 января 2020 года до 12130 рублей.  Расходы на уплату 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование  в 2020-2022 годах - 30,2 %.  

        6. Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные 

планы, правила землепользования и застройки Константиновского городского 

поселения в части подготовки сведений по координатному описанию границ 

населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

рассчитаны исходя из объема средств, предусмотренных за счет субсидий из 

областного бюджета и  софинансирования за счет средств бюджета 

Константиновского городского поселения.  

7.    Расходы на создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательного формирования в части оплаты труда спасателей на 

2020-2022 годы рассчитываются согласно проектам штатных расписаний, 

представленных Администрацией Константиновского района с учетом  

индексации должностных окладов, ставок заработной платы с 1 октября 2019 

года на 4,3 процента, с 01.10.2020 года на 3 процента, с 01.10.2021 и 01.10.2022 

года на 4 процента соответственно, доведения минимального размера оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений с 1 января 2020 до 12130,0 

рублей. Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование в 2020-2022 годах- 30,2 %.  

         Расходы на создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательного формирования в части материальных затрат на 2020-

2022 год рассчитываются исходя из объёма фактически произведенных 

расходов за 2015 год без учета расходов капитального характера и индексацией 

в размере 3 процента. 

         8.  Расходы на подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны на 2020-2022 годы рассчитаны исходя из объёма фактически 

произведенных расходов за 2015 год без учета расходов капитального 

характера и индексацией в размере 3 процента. 

9. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету  Константиновского 

района осуществляет Администрация Константиновского городского поселения 

в порядке, установленном для исполнения бюджета Константиновского 

городского поселения на основании сводной бюджетной росписи бюджета 

Константиновского городского поселения в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

10. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании заявок Администрации Константиновского района.  

Заявки предоставляются в Администрацию Константиновского городского 

поселения не позднее последнего числа месяца предшествующего 

планируемому.  
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11. Администрация Константиновского района ежемесячно формирует 

отчет о фактическом направлении межбюджетных трансфертов по переданным 

полномочиям Администрации Константиновского городского поселения 

Администрации Константиновского района, и представляет его в 

Администрацию Константиновского городского поселения не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

12. Администрация Константиновского городского поселения 

самостоятельно или с участием других уполномоченных органов  

исполнительной власти проводит проверку целевого использования 

перечисленных средств, а также достоверность представленных сведений. 


