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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О МЕТОДИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НА ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ ПРОЕЗД
ДВА РАЗА В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Принят Смоленской областной Думой
22 июня 2006 года

(в ред. законов Смоленской области
от 31.03.2008 N 35-з, от 24.06.2010 N 45-з,
от 08.07.2010 N 59-з)

Статья 1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвердить Методику распределения субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Смоленской области из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (прилагается).
(в ред. законов Смоленской области от 31.03.2008 N 35-з, от 24.06.2010 N 45-з, от 08.07.2010 N 59-з)

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Смоленской области
В.Н.МАСЛОВ
22 июня 2006 года
N 65-з





Приложение
к областному закону
"О методике распределения
субвенции, предоставляемой
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
Смоленской области из
областного бюджета
на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Смоленской области
государственных полномочий по
назначению и выплате ежемесячной
денежной компенсации на проезд на
городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также
проезд два раза в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях"

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НА ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ ПРОЕЗД
ДВА РАЗА В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

(в ред. законов Смоленской области
от 31.03.2008 N 35-з, от 24.06.2010 N 45-з,
от 08.07.2010 N 59-з)

Размер субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Смоленской области из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (далее также - ежемесячная денежная компенсация), определяется по следующей формуле:
(в ред. законов Смоленской области от 31.03.2008 N 35-з, от 24.06.2010 N 45-з, от 08.07.2010 N 59-з)

                   Субв (МР/ГО)  = N x Ч , где:
                               j        j

    Субв (МР/ГО)  -   размер    субвенции,   предоставляемой  бюджету  j-го
                j
муниципального   района   Смоленской   области,   бюджету  j-го  городского
округа  Смоленской  области из областного бюджета на осуществление органами
местного   самоуправления   муниципальных   районов   и  городских  округов
Смоленской  области  государственных  полномочий  по  назначению  и выплате
ежемесячной денежной компенсации;
(в ред. закона Смоленской области от 31.03.2008 N 35-з)
    N  -  норматив  расходов  по  назначению и выплате ежемесячной денежной
компенсации  в  расчете  на  одного получателя указанной компенсации в год,
определяемый  в  соответствии  с  областным  законом  о  наделении  органов
местного   самоуправления   муниципальных   районов   и  городских  округов
Смоленской  области  государственными  полномочиями по назначению и выплате
ежемесячной  денежной  компенсации  на  проезд на городском, пригородном, в
сельской  местности  на  внутрирайонном  транспорте  (кроме такси), а также
проезд  два раза  в  год  к  месту  жительства  и  обратно  к   месту учебы
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, лиц из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях;
(в  ред.  законов  Смоленской  области  от 24.06.2010 N 45-з, от 08.07.2010
N 59-з)
    Ч  - численность   детей-сирот   и   детей,  оставшихся  без  попечения
     j
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения
родителей,  обучающихся  в  муниципальных образовательных учреждениях в j-м
муниципальном  районе  Смоленской  области, j-м городском округе Смоленской
области,  определяемая  по  данным  органа исполнительной власти Смоленской
области, уполномоченного осуществлять управление в сфере образования.
(в  ред.  законов  Смоленской  области  от 31.03.2008 N 35-з, от 24.06.2010
N 45-з)




