
 
  

Собрание депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района  
Курской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 сентября 2017 года № 94          
 

 
 

О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области №81 от 
18 апреля 2017 года «Об утверждении по-
рядка расчета иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление муници-
пальным районом «Рыльский район» Кур-
ской области  полномочий муниципально-
го образования «Березниковский сельсо-
вет» Рыльского района Курской области 
по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю» 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Курской области от 29.12.2005 №117-ЗКО «О порядке и условиях  предостав-
ления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже-
тов» Собрание депутатов  Березниковского  сельсовета Рыльского района Кур-
ской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в п. 4  Порядка  расчета  иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление муниципальным районом «Рыльский район» 
Курской области  полномочий муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, утвержденного решением Собрания депутатов 
Березниковского  сельсовета Рыльского района Курской области от 18 апреля 
2017г. № 81  «Об утверждении порядка расчета иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление муниципальным районом «Рыльский район» Кур-
ской области  полномочий муниципального образования «Березниковский  
сельсовет» Рыльского района Курской области по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю»: 

- п.4 порядка изложить в следующей редакции: 
«Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения «Бе-

резниковский сельсовет» Рыльского района Курской области в бюджет муни-
ципального района «Рыльский район» Курской области на осуществление пе-



реданных полномочий на очередной финансовый год (Vmt) по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля, определяется по форму-
ле: 

Vmt= Vзпл + Vмз, где 
Vзпл - объем затрат на содержание специалиста осуществляющего пере-

данные полномочия, рассчитывается по формуле: 
Vзпл = ФОТгод  /  Кучр 

общ x  Кучр
посел, где 

ФОТгод – годовой фонд оплаты труда, который  применяется равным со-
держанию одного главного специалиста  (237 000 рублей), 

Кучр 
общ - общее количество обслуживаемых учреждений в рамках пере-

даваемых полномочий (всего по району 67 учреждений), 
Кучр

посел - общее количество учреждений по поселениям Рыльского рай-
она Курской области, 

Vмз - объем материальных затрат, необходимых для осуществления пе-
редаваемых полномочий, 

Vмз = МЗобщ
год / Кучр 

общ x  Кучр
посел, где 

МЗобщ
год – годовая потребность в материальных затратах.» 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в установленном порядке. 

 
 
 

Председатель Собрания  депутатов 
Березниковского сельсовета  
Рыльского района                                                             Л.И.Мячикова                        
 
 
Глава Березниковского  сельсовета  
Рыльского района                                  В.А.Вербин 


