Закон Республики Башкортостан от 28.12.2005 N 260-з(ред. от 31.01.2013)"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан"(принят Государс...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.03.2013

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 17 из 17

28 декабря 2005 года N 260-з



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЗАКОН

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(в ред. Законов РБ от 03.11.2006 N 366-з,
от 06.11.2007 N 483-з, от 28.02.2008 N 544-з,
от 16.07.2008 N 21-з, от 30.09.2009 N 169-з,
от 01.03.2010 N 226-з, от 01.04.2010 N 243-з,
от 31.10.2011 N 451-з, от 06.12.2011 N 465-з,
от 17.07.2012 N 570-з, от 04.12.2012 N 609-з,
от 24.12.2012 N 642-з, от 31.01.2013 N 650-з)

Принят Государственным Собранием - Курултаем - Республики Башкортостан 22 декабря 2005 года.

Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан", Законом Республики Башкортостан "О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан" и регулирует отношения, связанные с передачей отдельных государственных полномочий Республики Башкортостан органам местного самоуправления.

Статья 1. Государственные полномочия Республики Башкортостан, передаваемые органам местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, перечисленных в статье 2 настоящего Закона, наделяются следующими государственными полномочиями Республики Башкортостан (далее - государственные полномочия):
1) по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(п. 1 в ред. Закона РБ от 17.07.2012 N 570-з)
2) по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий;
(п. 3 введен Законом РБ от 03.11.2006 N 366-з)
4) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
(п. 4 введен Законом РБ от 06.11.2007 N 483-з)
5) по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
(п. 5 введен Законом РБ от 30.09.2009 N 169-з)
6) по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
(п. 6 введен Законом РБ от 01.03.2010 N 226-з)
7) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
(п. 7 введен Законом РБ от 04.12.2012 N 609-з)
2. Органы местного самоуправления осуществляют перечисленные в настоящей статье государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Статья 2. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями

Государственными полномочиями, предусмотренными статьей 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Башкортостан.

Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются предусмотренными в статье 1 настоящего Закона государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вправе:
1) распоряжаться переданными им финансовыми средствами, владеть и пользоваться материальными средствами;
2) издавать муниципальные правовые акты по вопросам реализации переданных государственных полномочий;
3) требовать своевременной и в предусмотренном объеме передачи органам местного самоуправления необходимых для осуществления государственных полномочий материальных и финансовых средств;
4) получать разъяснения и рекомендации республиканских органов исполнительной власти по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
5) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
6) заключать соглашения с органами местного самоуправления других муниципальных образований по вопросам осуществления переданных государственных полномочий.
2. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны:
1) осуществлять переданные им государственные полномочия в соответствии с законодательством;
2) использовать передаваемые им финансовые средства и материальные ресурсы строго для осуществления переданных государственных полномочий;
3) вести учет и обеспечивать надлежащее состояние материальных средств, переданных им для осуществления государственных полномочий;
4) отчитываться в установленном порядке об осуществлении государственных полномочий и использовании предоставленных финансовых и материальных средств перед уполномоченными республиканскими органами исполнительной власти;
5) предоставлять органам государственной власти Республики Башкортостан и их должностным лицам запрашиваемую информацию по вопросам осуществления государственных полномочий;
6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения органами государственной власти Республики Башкортостан проверок осуществления государственных полномочий, а также использования финансовых и материальных средств;
7) устранять нарушения требований федеральных законов и законов Республики Башкортостан по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
8) в установленных порядке и сроки возвращать неиспользованные материальные ресурсы и финансовые средства.

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Республики Башкортостан при осуществлении органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий вправе:
1) принимать нормативные правовые акты, связанные с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
2) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) запрашивать у органов местного самоуправления необходимую информацию по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
4) осуществлять иные предусмотренные законодательством действия по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Республики Башкортостан обязаны:
1) обеспечивать контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, целевым использованием предоставленных субвенций и имущества;
2) обеспечить органы местного самоуправления финансовыми и материальными средствами, необходимыми для осуществления переданных государственных полномочий.
(в ред. Закона РБ от 03.11.2006 N 366-з)

Статья 6. Порядок передачи материальных средств, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления

Передача материальных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, осуществляется на праве безвозмездного пользования, на основании договора, заключаемого Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан с соответствующими органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования не позднее 14 дней со дня введения в действие ежегодно законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год положений настоящего Закона.
(в ред. Закона РБ от 28.02.2008 N 544-з)

Статья 7. Порядок определения перечня подлежащих передаче материальных средств, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления

Перечень материальных средств, необходимых для осуществления передаваемых отдельных государственных полномочий, определяется Правительством Республики Башкортостан по представлению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан с учетом особенностей передаваемых полномочий.
(в ред. Законов РБ от 03.11.2006 N 366-з, от 28.02.2008 N 544-з)

Статья 8. Порядок передачи органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, передаются бюджетам соответствующих муниципальных образований в виде субвенций в объеме, устанавливаемом законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год.
2. Предоставление органам местного самоуправления субвенций для осуществления переданных государственных полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
3. Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий:
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 1 к настоящему Закону;
(в ред. Закона РБ от 17.07.2012 N 570-з)
по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 2 к настоящему Закону;
по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 3 к настоящему Закону;
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 4 к настоящему Закону;
по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 5 к настоящему Закону;
(абзац введен Законом РБ от 30.09.2009 N 169-з)
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 6 к настоящему Закону;
(абзац введен Законом РБ от 01.03.2010 N 226-з)
(часть третья в ред. Закона РБ от 28.02.2008 N 544-з)
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 7 к настоящему Закону.
(абзац введен Законом РБ от 04.12.2012 N 609-з)
4. Нормативы расходов и соответственно размер предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Республики Башкортостан для осуществления соответствующих государственных полномочий устанавливаются законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год раздельно по каждому из передаваемых государственных полномочий.
5. Финансовые и материальные средства, передаваемые органам местного самоуправления на реализацию переданных государственных полномочий, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Статья 9. Отчетность органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления представляют в органы, уполномоченные осуществлять контроль за осуществлением государственных полномочий, отчеты о ходе осуществления переданных им государственных полномочий, расходовании финансовых средств, полученных на эти цели, а также об использовании и состоянии материальных средств, предназначенных для осуществления государственных полномочий, ежеквартально, по итогам полугодия не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Отчетность по итогам года представляется органами местного самоуправления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Отчеты об использовании финансовых средств, полученных органами местного самоуправления в целях осуществления государственных полномочий, представляются в Министерство финансов Республики Башкортостан не позднее указанного срока.
4. Отчеты об использовании и состоянии материальных средств, предназначенных для осуществления государственных полномочий, представляются в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан не позднее указанного срока.
(в ред. Закона РБ от 28.02.2008 N 544-з)

Статья 10. Органы, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, и порядок его осуществления

1. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий органами местного самоуправления, рассмотрение отчетов, представляемых органами местного самоуправления в соответствии со статьей 9 настоящего Закона, осуществляют:
1) по полномочиям, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7 части 1 статьи 1, - Министерство образования Республики Башкортостан;
(в ред. Законов РБ от 17.07.2012 N 570-з, от 04.12.2012 N 609-з, от 31.01.2013 N 650-з)
1.1) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закона РБ от 17.07.2012 N 570-з;
2) утратил силу. - Закон РБ от 06.12.2011 N 465-з;
2.1) по полномочиям, указанным в пункте 4 части 1 статьи 1, - Министерство образования Республики Башкортостан в части организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, за исключением детей в возрасте до четырех лет, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан в части организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, а также над несовершеннолетними в возрасте до четырех лет, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в части организации и осуществления деятельности по попечительству в форме патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;
(п. 2.1 введен Законом РБ от 06.11.2007 N 483-з)
3) в части контроля за расходованием переданных финансовых средств - Министерство финансов Республики Башкортостан;
4) в части контроля за владением и пользованием переданными материальными средствами - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
(в ред. Закона РБ от 28.02.2008 N 544-з)
2. При осуществлении контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий органы, указанные в настоящей статье, имеют право:
1) производить проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных государственных полномочий, в том числе по целевому использованию финансовых и материальных средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
2) запрашивать и получать в срок до семи календарных дней информацию, материалы и документы от органов местного самоуправления об осуществлении переданных государственных полномочий;
3) давать обязательные для исполнения органами местного самоуправления письменные предписания об устранении нарушений при осуществлении государственных полномочий, а также разъяснения, рекомендации и методические указания по вопросам надлежащего осуществления таких полномочий;
(в ред. Закона РБ от 03.11.2006 N 366-з)
4) издавать нормативные правовые акты, конкретизирующие порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
5) осуществлять иные предусмотренные законодательством действия, направленные на контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.

Статья 11. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в случае отзыва переданных государственных полномочий.
2. Отзыв полномочий производится в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления, невозможности надлежащего осуществления органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий или по инициативе представительных органов местного самоуправления муниципальных образований, органам местного самоуправления которых были переданы государственные полномочия.
3. Отзыв полномочий производится в порядке, установленном Законом Республики Башкортостан "О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан".

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении государственных полномочий

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении государственных полномочий.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года и вводится в действие ежегодно законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год.

Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
28 декабря 2005 года
N 260-з





Приложение 1
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ), КРОМЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(введено Законом РБ от 28.02.2008 N 544-з,
в ред. Законов РБ от 17.07.2012 N 570-з,
от 04.12.2012 N 609-з, от 31.01.2013 N 650-з)

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле:

Vi = Pi + Li + Oi + Gi,

где:
Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Pi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
Li - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Oi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на выплату пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство;
Gi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям.
(п. 1 в ред. Закона РБ от 31.01.2013 N 650-з)
2. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон РБ от 17.07.2012 N 570-з.
3. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы определяется по формуле:

    P  = F  + S ,
     i    i    i

где:
    F   -  годовой  объем  субвенции  i-му  муниципальному  образованию  на
     i
предоставление  бесплатного  проезда  детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения  родителей,  лицам  из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения   родителей,  обучающимся  за  счет  средств  бюджета  Республики
Башкортостан  или  местных  бюджетов в имеющих государственную аккредитацию
образовательных   учреждениях,   на   городском,  пригородном,  в  сельской
местности  на  внутрирайонном  транспорте  (кроме  такси),  определяемый по
формуле:

    F  = H   x W,
     i    if

где:
    H    -  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
     if
родителей, лиц из числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  обучающихся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или
местных бюджетов в  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
учреждениях, в i-м муниципальном образовании;
W -  годовая стоимость затрат на предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
    S   -  прогнозируемая  стоимость  затрат  на предоставление бесплатного
     i
проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
за  счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан или местных бюджетов в
имеющих  государственную аккредитацию образовательных учреждениях, один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы, определяемая по формуле:

    S  = K   x R,
     i    is

где:
    K    -  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
     is
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения
родителей,  обучающихся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или
местных  бюджетов  в  имеющих  государственную аккредитацию образовательных
учреждениях,  пользующихся  правом  на  бесплатный  проезд один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы, в i-м муниципальном образовании;
R - прогнозируемая стоимость затрат на предоставление бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
(п. 3 в ред. Закона РБ от 17.07.2012 N 570-з)
4. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле:

    L  = Н   x С x К,
     i    il

    где:
    н   - численность   детей-сирот   и   детей, оставшихся без   попечения
     il
родителей, в i-м муниципальном образовании;
С - средняя стоимость одного койко-дня пребывания в оздоровительном учреждении;
К - количество дней пребывания детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в оздоровительном учреждении в год.
5. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по выплате пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство, определяется по формуле:

    O  = Н   x S x 12,
     i    io

    где:
    Н   - численность детей в i-м муниципальном   образовании,  находящихся
     io
под опекой и попечительством и получающих денежное пособие на содержание  в
семье опекуна (попечителя);
S - размер денежного пособия в месяц, установленный законодательством Республики Башкортостан.
6. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон РБ от 17.07.2012 N 570-з.
7. Годовой объем субвенций i-му муниципальному образованию на исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, определяется по формуле:

    G  = T  + N ,
     i    i    i

где:
    T   -  годовой  объем  субвенций  i-му  муниципальному  образованию  на
     i
исполнение  переданных  государственных  полномочий по социальной поддержке
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  по  выплате
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, определяемый по формуле:

    T  = M x E x J x A,
     i

где:
M - размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного коэффициента, установленный законом Республики Башкортостан;
E - количество приемных родителей;
J - количество месяцев, используемое для расчета объема субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;
A - коэффициент отчислений по страховым взносам, установленным в соответствии с законодательством;
    N     -  годовой  объем  субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
     i
бюджета   Республики   Башкортостан   для   осуществления   государственных
полномочий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  по выплате ежемесячного пособия на содержание детей,
переданных на воспитание в приемную семью, определяемый по формуле:

    N  = F x Z x J,
     i

где:
F - численность детей, находящихся на воспитании в приемных семьях;
Z - размер ежемесячного денежного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, установленный законодательством Республики Башкортостан;
J - количество месяцев, используемое для расчета объема субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования.
(п. 7 в ред. Закона РБ от 17.07.2012 N 570-з)
8. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон РБ от 04.12.2012 N 609-з.





Приложение 2
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

(в ред. Закона РБ от 17.07.2012 N 570-з)

1. Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяется по формуле:

    V  = F  + N  + M ,
     i    i    i    i

где:
    V   -  годовой  объем  субвенции  i-му  муниципальному  образованию для
     i
осуществления  государственных  полномочий  по  образованию и обеспечению в
пределах   муниципального   образования   деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав;
    F   -  годовой фонд оплаты труда комиссии по делам несовершеннолетних и
     i
защите  их прав в i-м муниципальном образовании, члены которой осуществляют
свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, рассчитанный с учетом:
нормативной численности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе в i-м муниципальном образовании, определяемой Правительством Республики Башкортостан;
нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан, утверждаемых Правительством Республики Башкортостан;
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
    N     -  начисления на выплаты по оплате труда членов комиссии по делам
     i
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  i-м  муниципальном образовании,
установленные в соответствии с законодательством;
    M  - материальные затраты на обеспечение деятельности комиссии по делам
     i
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  i-м  муниципальном образовании,
исчисляемые  в размере 50 процентов от годового фонда оплаты труда с учетом
начислений  на  выплаты  по оплате труда, рассчитанного i-му муниципальному
образованию.
2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассчитывается по формуле:

    V    = SUM V ,
     общ        i

где:
    V    -  общий  объем  субвенций,  предоставляемых  местным бюджетам  из
     общ
бюджета   Республики   Башкортостан   для   осуществления   государственных
полномочий   по   образованию   и  обеспечению  в  пределах  муниципального
образования  деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
    V  - годовой  объем  субвенции   i-му  муниципальному  образованию  для
     i
осуществления  государственных  полномочий  по  образованию и обеспечению в
пределах   муниципального   образования   деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав;
SUM - знак суммирования.





Приложение 3
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ
СЕМЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ И ШКОЛЬНОЙ
ФОРМОЙ ЛИБО ЗАМЕНЯЮЩИМ ЕЕ КОМПЛЕКТОМ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

(введено Законом РБ от 28.02.2008 N 544-з)

Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, определяется по формуле:

    С  = (Р  x D x К ) + (Р  x К  ),
     i     п        i      ф    фi

    где:
    С  - годовой объем субвенции,   предоставляемой   i-му   муниципальному
     i
образованию для  осуществления  государственных  полномочий  по  социальной
поддержке  учащихся   муниципальных   общеобразовательных   учреждений   из
многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и  школьной
формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения  школьных
занятий;
    Р  - средний размер стоимости питания одного учащегося   муниципального
     п
общеобразовательного учреждения на один учебный день;
D - количество учебных дней;
    К  - численность      учащихся,        обучающихся   в    муниципальных
     i
общеобразовательных учреждениях, из состава многодетных малоимущих семей  в
i-м муниципальном образовании;
    Р  - средний    размер    стоимости  школьной формы либо заменяющего ее
     ф
комплекта детской одежды для посещения школьных занятий;
    К   - численность    учащихся,     обучающихся    в       муниципальных
     фi
общеобразовательных учреждениях, из состава многодетных  малоимущих  семей,
имеющих право на получение денежной компенсации за  приобретенную  школьную
форму либо заменяющего ее комплекта детской одежды для  посещения  школьных
занятий, в i-м муниципальном образовании.





Приложение 4
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

(в ред. Закона РБ от 24.12.2012 N 642-з)

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, определяется по формуле:

Vi = Vi1 + Vi2,

где:
Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
Vi1 - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
Vi2 - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
2. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, определяется по формуле:

Vi1 = Fi + Ni + Mi,

где:
Fi - годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих органа местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, рассчитанный с учетом:
нормативной численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, определяемой Правительством Республики Башкортостан;
нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления Республики Башкортостан, утверждаемых Правительством Республики Башкортостан;
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Ni - начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органа местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, установленные в соответствии с законодательством;
Mi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципальных служащих органа местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, исчисляемые в размере 50 процентов от годового фонда оплаты труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда, рассчитанного i-му муниципальному образованию.
3. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, определяется по формуле:

Vi2 = Zi x S,

где:
Vi2 - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
Zi - количество лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
S - стоимость подготовки одного лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, рассчитывается по формуле:

Vобщ = SUMVi,

где:
Vобщ - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
SUM - знак суммирования.





Приложение 5
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЪЕМА
СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(введен Законом РБ от 30.09.2009 N 169-з)

Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется по формуле:

    Xi = U x (0,2 x Y  + 0,5 x Y   + 0,7 x Y   ) x 11 мес.,
                     I          II          III

где
Xi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
U - средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, сложившийся в i-м муниципальном образовании;
    Y  - количество в семьях первых  детей,  посещающих  государственные  и
     I
муниципальные     образовательные    учреждения,    реализующие    основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
    Y   - количество в  семьях  вторых  детей,  посещающих  государственные
     II
и  муниципальные   образовательные   учреждения,    реализующие    основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
    Y    - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих
     III
государственные  и муниципальные  образовательные  учреждения,  реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
11 мес. - средняя посещаемость детьми государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей.





Приложение 6
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ)

(введено Законом РБ от 01.03.2010 N 226-з)

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), определяется по формуле:

С = Л + Ц + Н,

где:
С - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
Л - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
Ц - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
Н - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время).
2. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), определяется по формуле:

Л = К x Р x N,

где:
К - численность детей;
Р - средняя стоимость путевки в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, утвержденная в установленном порядке;
N - процент оплаты средней стоимости путевки в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оплачиваемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
3. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), определяется по формуле:

Ц = К x П x D,

где:
К - численность детей;
П - средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в сутки, утвержденная в установленном порядке;
D - количество дней пребывания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
4. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), определяется по формуле:

Н = К x П x D,

где:
К - численность детей;
П - размер оплаты стоимости одного дня пребывания в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, утвержденный в установленном порядке;
D - количество дней пребывания в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия.





Приложение 7
к Закону Республики Башкортостан
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Башкортостан"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

(введен Законом РБ от 04.12.2012 N 609-з)

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, определяется по формуле:

Ci = Bi х (Vб / Csum),

где:
Ci - объем субвенции i-му муниципальному образованию Республики Башкортостан;
Bi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики Башкортостан на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
Vб - объем средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренный законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан, а также средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в соответствующем финансовом году;
Csum - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан.
В случае если в результате распределения средств бюджета Республики Башкортостан и (или) федерального бюджета между муниципальными образованиями размер бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых помещений по отдельному муниципальному образованию, меньше стоимости одного жилого помещения, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленной приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на второй квартал текущего финансового года, и площади жилого помещения в размере 33 кв. м, допускается изменение объема выделяемых указанному муниципальному образованию бюджетных средств в сторону увеличения до величины, позволяющей приобрести одно жилое помещение.
2. Необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики Башкортостан на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями рассчитывается по следующей формуле:

Bi = Hic x 33 кв. м x G,

где:
Bi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики Башкортостан;
Hic - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в i-м муниципальном образовании Республики Башкортостан на начало года;
G - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на второй квартал текущего финансового года.
3. Общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан рассчитывается по следующей формуле:

Csum = SUM Bi,

где:
Csum - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан.




