СОВЕТ РУДЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯСЕССИЯ
(III СОЗЫВ)
 Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2016		                   			           		        № 87
с. Рудь


Об утверждении Методики расчета ежегодного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых Контрольно-счетной палате муниципального образования Отрадненский район из бюджета Рудьевского поселения Отрадненского района на осуществление  передаваемых полномочий Рудьевского сельского поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю

В целях реализации Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Отрадненский район, Совет Рудьевского сельского поселения Отрадненского района решил:
 
 	1. Утвердить методику расчета ежегодного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых Контрольно-счетной палате муниципального образования Отрадненский район из бюджета Рудьевского сельского поселения Отрадненского района на осуществление передаваемых полномочий Рудьевского сельского поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю(приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и контролю Совета Рудьевского сельского поселения (Л. Н. Ананьева).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.


Глава  Рудьевского сельского
поселения Отрадненского района
А.И. Чакалов

Председатель Совета  Рудьевского сельского
поселения Отрадненского района
А.И. Чакалов

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к решению Совета 
Рудьевского сельского поселения
Отрадненского района
От 28.10.2016 года №87

 Методика расчета ежегодного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых Контрольно-счетной палате муниципального образования Отрадненский район из бюджета Рудьевского сельского поселения Отрадненского района на осуществление  передаваемых полномочий Рудьевского сельского поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю 


          Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Рудьевского сельского поселения Отрадненского района в бюджет муниципального образования Отрадненский район на осуществление Контрольно - счетной палатой муниципального образования Отрадненский район полномочий контрольно – счетного органа Рудьевского сельского поселения Отрадненского района по осуществлению внешнего муниципального финансового.

 1. Объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий определяется как произведение следующих множителей:
1.1. сумма собственных доходов бюджета сельского поселения;
1.2. норматив расходов по смете КСП на 1 рубль объема собственных доходов бюджета сельского поселения по прогнозу на 2017 год;
1.3. коэффициент объема работ;
1.4. коэффициент удаленности от районного центра.

2. Коэффициент объема работ рассчитывается как отношение объема расходов по бюджету поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем поселениям муниципального образования Отрадненский район.
3. Коэффициент удаленности от районного центра равен: 1 + 0,__ (расстояние в км. до сельского поселения). 
4. Объем межбюджетного трансферта определяется по формуле:

S = C*N*Kor*Kу

где S - объем межбюджетного трансферта Рудьевского сельского поселения;
С – сумма собственных доходов бюджета сельского поселения;
N – норматив расходов по смете КСП на 1 рубль объема собственных доходов бюджета сельского поселения по прогнозу на 2017 год;
Kor - коэффициент объема работ;
Ky – коэффициент удаленности от районного центра.

Председатель постоянной комиссии                              
по вопросам экономики, бюджета, инвестиций
и контролю Совета Рудьевского сельского поселения			Л. Н. Ананьева

