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Приложение 12 к Решению
Совета Натальинского муниципального образования
от  __________ 2020 года № __ 
«О бюджете Натальинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»    

Случаи и порядок использования собственных финансовых средств в 2021 году
и плановом периоде 2022 и 2023 годов для осуществления переданных органам местного самоуправления Натальинского муниципального образования отдельных полномочий Балаковского муниципального района 

I. Основные положения

Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет случаи и порядок использования собственных финансовых средств (далее по тексту - собственные средства) для осуществления переданных отдельных полномочий Балаковского муниципального района (далее по тексту - переданные полномочия), а также устанавливает методику расчета потребности в собственных финансовых средствах.
Дополнительные расходы за счет собственных средств бюджета Натальинского муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением переданных полномочий, устанавливаются в составе приложений 5, 6, 7 к решению Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов». 
Использование органами местного самоуправления собственных средств для осуществления переданных полномочий может осуществляться в случае недостаточности финансовых средств, предоставленных бюджету Натальинского муниципального образования в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Балаковского муниципального района на обеспечение переданных полномочий на текущий финансовый год для повышения качества исполнения переданных полномочий.
Собственные средства на исполнение переданных полномочий используются в целях обеспечения исполнения переданных полномочий надлежащим образом и с соблюдением норм законодательства.
Предложения об использовании собственных средств вносятся Главой Натальинского муниципального образования в Совет Натальинского муниципального образования в составе проекта бюджета либо в течение текущего финансового года при внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 


II. Методика расчета потребности в собственных финансовых средствах

Расчет потребности в собственных финансовых средствах производится по следующей формуле:

Псоб. = Побщ. - МТ, где

Псоб. - потребность в собственных финансовых средствах;
Побщ. - общая потребность на финансовое обеспечение переданных полномочий, определяемая на основании муниципальных правовых актов;
МТ - сумма межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий.






