СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
30 апреля 2020 года  № 44

 Об утверждении Порядка предоставления и методики расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в бюджет Оренбургского района Оренбургской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок предоставления и методику расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в бюджет Оренбургского района Оренбургской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения:
-по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения, согласно приложению 1.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.   
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.



Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин


	

Приложение 1
к  решению Совета депутатов  
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
от 30 апреля 2020 года  № 44


Порядок предоставления и методика расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в бюджет Оренбургского района Оренбургской области на осуществление части передаваемых полномочий на выполнение полномочий внешнего муниципального финансового контроля

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области бюджету Оренбургского района Оренбургской области в форме иных межбюджетных трансфертов и регулирует отношения в части передаваемых полномочий на выполнение полномочий внешнего муниципального финансового контроля.
2. Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в объемах, утвержденным решением Совета  депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о бюджете на очередной финансовый год, предоставляются за счет собственных доходов бюджета поселения.
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Оренбургского района Оренбургской области осуществляется поселением в объеме средств, предусмотренных решением Совета  депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.
5. Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области передает администрации Оренбургского района Оренбургской области осуществление следующих полномочий на выполнение полномочий внешнего муниципального финансового контроля:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения;
- другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Счетной палаты  района на основании  предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Счетной палаты района. Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий
6. Объем межбюджетных трансфертов определяются с учетом необходимости обеспечения затрат на:
- оплату труда сотрудников Счетной палаты района, непосредственно осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий, со всеми надбавками по должности  - инспектор Счетной палаты - согласно Положению «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Оренбургский район, и порядке его выплаты», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район от 27.11.2019 № 319;
- почтовые, транспортные, командировочные, канцелярские расходы;
- повышение квалификации сотрудников Счетной палаты района, непосредственно осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий, не реже 1 раза в три года;
- приобретение обучающей литературы, основных средств (компьютерной и копировальной техники) их обслуживание, информационное обеспечение;
- прохождение ежегодной диспансеризации сотрудников Счетной палаты района, непосредственно осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий;
по следующей формуле:
V =(F+ N+R) :(Кмр / Кп),  где:
V – объем межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету района по полномочиям, передаваемым поселением;
F – фонд оплаты труда, рассчитанный на содержание штатных единиц по выполнению полномочий, передаваемых поселением;
N- начисления на оплату труда, рассчитанные на содержание штатных единиц по выполнению полномочий, передаваемых поселением;
R – расходы на материально-техническое обеспечение на содержание штатных единиц по выполнению полномочий, передаваемых поселением;
Кмр –  общая численность населения поселений, передающих муниципальному району полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля;
Кп - численность населения муниципального образования Чернореченский сельсовет.

