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Совет 
сельского поселения 
«Кажым»




РЕШЕНИЕ
ПОМШУЦМ


от
30 октября
2020 г.
№ 
I-62/199
         (Республика Коми , п. Кажым)

О  распределении субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований поселений и муниципальных образований городских округов в Республике Коми на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета

	В соответствии с Законом Республики Коми от 09.05.2020 года № 30-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением в Республике Коми государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми в данной сфере», Уставом муниципального образования сельского поселения «Кажым» 

Совет сельского поселения «Кажым» решил:

		 Распределить субвенцию на 2020 год из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования сельского поселения «Кажым» на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учёту на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов согласно приложению 1.

2. 	 Настоящее решение обнародовать на официальном сайте администрации сельского поселения «Кажым».
3.          Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта  2020 года.



Глава сельского поселения «Кажым» -                                  И.А.Безносикова








Приложение к решению Совета сельского
поселения «Кажым» от  30 октября 2020  года № I -62/199


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенции на 2020 год из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования сельского поселения «Кажым» на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учёту на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

1. Расходы на оплату труда военно-учетного работника на 2020 год 116872,73 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рублей 73 копеек  в т.ч. 
- должностной оклад в размере 5950,0  (Пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц;
- процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера (приравненных к ним местностях) в размере 50% в месяц;
- районный коэффициент к заработной плате в размере 20% в месяц)


2. Начисления на оплату труда: 35295,54 (Тридцать пять тысяч двести девяносто пять) рублей 54 копеек

3. Расходы на оплату услуг связи и отправку почтовой корреспонденции – 6000,0 (Шесть тысяч) рублей
4. Расходы на оплату коммунальных услуг – 10000,0 (Десять тысяч) рублей
5. Расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами – 12231,73 (Двенадцать тысяч двести тридцать один) рублей 73 копейки
ИТОГО расходов на 2020 год: 
			180400,0 (Сто восемьдесят тысяч четыреста) рублей.


