СОВЕТ БЕССТРАШНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

( IV созыв )

РЕШЕНИЕ

от  30.11.2020г		                       	                  №  60
ст.Бесстрашная

Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования 
Отрадненский район из бюджета Бесстрашненского  
сельского поселения Отрадненского района 
на осуществление переданных полномочий 
по финансовому контролю

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского район, Совет Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района решил:
  	1. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Отрадненский район из бюджета Бесстрашненского поселения Отрадненского района на осуществление переданных полномочий по финансовому контролю (приложение).
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и контролю Совета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района (Литвиненко Е.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Бесстрашненского  сельского
поселения Отрадненского района
А.В. Рязанцев










ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета Бесстрашненского 
сельского поселения 
Отрадненского района 
от   30.11.2020 г. № 60




 Методика
расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Отрадненский район из бюджета Бесстрашненского поселения Отрадненского района на осуществление переданных 
полномочий по финансовому контролю


         Настоящая Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Отрадненский район из бюджета Бесстрашненского поселения Отрадненского района на осуществление переданных полномочий по финансовому контролю разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Бесстрашненского  сельского поселения Отрадненского района бюджету муниципального образования Отрадненский район на осуществление органом внутреннего муниципального  финансового контроля администрации муниципального образования Отрадненский район полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района и Контрольно - счетной палатой муниципального образования Отрадненский район полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.	
         Объем иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:
S = K*N*Ч,
где S - объем иных межбюджетных трансфертов;
K - коэффициент доходов бюджета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района;

N - норматив текущих расходов в год на одного муниципального служащего, осуществляющего переданные полномочия;
Ч - численность муниципальных служащих, которая определяется ежегодно из расчета:
от 1 до 15 контрольных мероприятий и аналитических мероприятий - 0,5 единицы;
от 16 до 30 контрольных мероприятий и аналитических мероприятий - 1 единица;
от 31 до 45 контрольных мероприятий и аналитических мероприятий - 1,5 единицы;
от 46 до 60 контрольных мероприятий и аналитических мероприятий - 2 единицы.
Численность муниципальных служащих определяется органами местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район и предоставляется администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района для определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год.

Норматив текущих расходов в год на одного муниципального служащего рассчитывается по следующей формуле:
           N= Nот + Nр
где:
Nот - норматив расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;
Nр - норматив расходов на обеспечение деятельности (в том числе на приобретение компьютерной техники и оргтехники, имущества (за исключением недвижимого), канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов, услуг, транспортные затраты, почтовые расходы и другие текущие расходы).
Норматив текущих расходов в год на одного муниципального служащего рассчитывается органами местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район и предоставляется администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района для определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год.

Коэффициент доходов бюджета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района определяется по формуле:
K = С/Соб,
       где:
Ссп – прогноз поступления собственных доходов на очередной финансовый год в бюджет Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района;
Соб – прогноз поступления собственных доходов на очередной финансовый год в бюджеты сельских поселений Отрадненского района.
       
      Иные межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с заключенными соглашениями в бюджет муниципального образования Отрадненский район из бюджета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского район в пределах средств, предусмотренных в решении о бюджете Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского район на очередной финансовый год на соответствующие цели.
Органы местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район при реализации переданных полномочий имеют право перераспределять расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и расходы на обеспечение деятельности в пределах общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставленных им из бюджета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района на реализацию указанных полномочий.


Председатель постоянной комиссии                              
по вопросам экономики, бюджета, инвестиций
и контролю Совета Бесстрашненского 
сельского поселения   
Отрадненского района                                         Е.Ю. Литвиненко

