
СОВЕТ
 НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ  от 25 марта  2013 года № 55
__________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от  25 марта  2013 года                                                                         № 130

х. Незаймановский

Об утверждении Порядка расчета объемов межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Незаймановского сельского поселения
 бюджету муниципального образования Тимашевский район на

осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по
ведению   внешнего муниципального финансового контроля

          В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 157,264.4,265,270.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации стать-
ей 8 Устава Незаймановского сельского поселения, Совет Незаймановского
сельского поселения р е ш и л:

1. Утвердить Порядок  расчета объемов межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Незаймановского сельского поселения бюджету
муниципального образования Тимашевский район на осуществление полно-
мочий контрольно-счетного органа поселения по  ведению внешнего муни-
ципального финансового контроля (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района         В.А.Штангей



                                                                      Приложение
                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                      решением Совета Незаймановского
                                                                      сельского поселения
                                                                      Тимашевского района
                                                                      от 25.03. 2013 года  № 130

Порядок
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Не-
займановского сельского поселения в бюджет муниципального образования
Тимашевский район на осуществление полномочий контрольно-счетного ор-
гана поселения по ведению внешнего муниципального финансового контроля

1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления и методику
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Не-
займановского сельского  поселения в бюджет муниципального образования
Тимашевский район (далее – межбюджетные трансферты) в случае передачи
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового
обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты в связи с осуществле-
нием ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках пе-
реданных полномочий поселений.

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района, определяются с учетом необ-
ходимости обеспечения оплатой труда с начислениями работников кон-
трольно-счетной палаты, осуществляющих переданные полномочия, их ма-
териально-технического обеспечения (в том числе обеспечения их мебелью,
средствами вычислительной и оргтехники, средствами связи, материальными
запасами и иными средствами, необходимыми для исполнения полномочий –
осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий),
оплаты транспортных расходов при служебных разъездах и командировках
указанных работников, возмещения расходов по оплате ГСМ при использо-
вании личного автотранспорта, а также оплаты договоров гражданско-
правового характера  (договоров возмездного оказания услуг) в случае при-
влечения к контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям незави-
симых специалистов и экспертов
по следующей формуле:

ОМБ=(ЗП / ЧП) х Кор
ОМБ – объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из бюджета  по-
селения;
ЗП - стандартные расходы на оплату труда, установленные в размере 1372
тыс. рублей и определенные исходя из размера годового фонда оплаты труда



с начислениями работников контрольно-счетной палаты, осуществляющих
переданные полномочия;
ЧП – число поселений, органы местного самоуправления которых передали
полномочия по осуществлению внешней проверки годовых отчетов об ис-
полнении бюджетов поселений, равное 9;

Кор - коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной
части бюджета поселения, передавшего полномочия и установленный в раз-
мерах, равных:
- «0,2» - для второй группы поселений, объем расходной части бюджета ко-
торых свыше 10 млн. рублей и не превышает 20 млн. рублей.
4. В случае передачи органами местного самоуправления поселений других
полномочий в области внешнего финансового контроля объем предоставляе-
мых из бюджетов поселений в бюджет муниципального образования Тима-
шевский район межбюджетных трансфертов может быть увеличен в порядке,
определенном настоящей Методикой.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей


