
                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением администрации
                                                                             Уманского сельского поселения 
                                                                                        Ленинградского района
                                                                                           от 11.11.2016 № 106

ПОРЯДОК
расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального образования
Ленинградский район на осуществление полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели  предоставления  и  методику
расчета  объемов  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  из  бюджетов
поселений в бюджет муниципального образования Ленинградский район (далее
– межбюджетные трансферты) на осуществление полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю.

2.  Межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  целях  финансового
обеспечения  деятельности  контрольно-ревизионного  отдела  администрации
муниципального образования Ленинградский район в связи с осуществлением
им контрольных мероприятий в рамках переданных полномочий поселений.

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов
поселений  в  бюджет  муниципального  района,  определяются  с  учетом
необходимости  обеспечения  оплатой  труда  с  начислениями  работника
контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального образования
Ленинградский  район,  осуществляющего  переданные  полномочия,  его
материально-технического  обеспечения  (в  том  числе  обеспечения  мебелью,
средствами вычислительной и оргтехники,  средствами связи,  материальными
запасами и иными средствами, необходимыми для исполнения полномочий –
осуществления контрольных мероприятий), оплаты транспортных расходов при
служебных  разъездах  и  командировках  указанного  работника,  возмещения
расходов по оплате ГСМ при использовании личного автотранспорта, а также
оплаты  договоров  гражданско-правового  характера   (договоров  возмездного
оказания  услуг)  в  случае  привлечения  к  контрольным  мероприятиям
независимых специалистов и экспертов по следующей формуле:

ОМБ=(ФС/ ЧП) х Кор

ОМБ  –  объем  межбюджетного  трансферта,  предоставляемый  из  бюджета
поселения;



ФС  –  финансовое  содержание  работника  контрольно-ревизионного  отдела
администрации  муниципального  образования  Ленинградский  район,
осуществляющего  переданные  полномочия  (ЗП  -  стандартные  расходы  на
оплату  труда,  установленные  и  определенные  исходя  из  размера  годового
фонда  оплаты  труда  с  начислениями  +  его  материально-техническое
обеспечение);
ЧП –  число  поселений,  органы местного  самоуправления  которых  передали
полномочия  по  осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового
контроля;
Кор  -  коэффициент  объема  работ,  определенный  исходя  из  численности
населения поселения, передавшего полномочия и установленный в размерах,
равных:
- «0,1» - для группы поселений, численность населения которых от 1 до 2 тыс.
человек;
- «0,2» - для группы поселений, численность населения которых от 2 до 3 тыс.
человек;
- «0,3» - для группы поселений, численность населения которых от 3 до 4 тыс.
человек;
- «0,4» - для группы поселений, численность населения которых от 4 до 5 тыс.
человек;
- «0,5» - для группы поселений, численность населения которых от 5 до 6 тыс.
человек;
- «0,6» - для группы поселений, численность населения которых от 6 до 7 тыс.
человек;
- «0,7» - для группы поселений, численность населения которых от 7 до 8 тыс.
человек;
- «0,8» - для группы поселений, численность населения которых от 8 до 9 тыс.
человек;
- «0,9» - для группы поселений, численность населения которых от 9 до 10 тыс.
человек;
- «1,0» - для группы поселений, численность населения которых от 10 до 11
тыс. человек………..
- «1,8» - для группы поселений, численность населения которых от 18 до 19
тыс. человек………..
- «5,3» - для группы поселений, численность населения которых от 53 до 54
тыс. человек и так далее.
4.  В  случае  передачи  органами  местного  самоуправления  поселений  других
полномочий  в  области  внутреннего  финансового  контроля,  объем
предоставляемых  из  бюджетов  поселений  в  бюджет  муниципального
образования  Ленинградский  район  межбюджетных  трансфертов  может  быть
увеличен в порядке, определенном настоящим Порядком.

Специалист 1 категории администрации                                     И.В. Слесарчук
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