
Российская Федерация
Иркуreкая областъ

Дума Белореченского
муниципального образования

Первого созыва

рЕшЕниЕ

От 26 декабря 2018 года J\ъ 70

р.п, Белореченский

огl у,тtзерждеIIии порядка определенияl объема межбюджетных
.l.раlrсферт,оl}' передаl]аемых из бlодrкета городского поселения

БеlIоре.rеltского мунициIIальtlого образования на осушествление

полноNtо.лий контрольно-ревизионной комиссии N{унициtIального района
Усольсltого районного муниципального образования по осуцIествлению

t]IIetllIleгo муIIиципilльIIого фиrrансовоfо ко[Iтроля на 2019 год.

l]yttoBcljtc-iiJ.,:}lCb c,t.. З .l. 1i tDе:rерilльI{ого закоиа о"г 07.02.20l1 гола,\гg 6-ФЗ <об

oбitll,ix Ijpiltlil11]laK ОРl':lНИЗtlll1,1i.t Ll j]еrrгельFlOс,Ii.l коiJтролЫlо*сLiетI"lЫх орга}IоВ

суб.ьеt<то;з Россl.tйской (Dедераr\иrt И I\,1УНИЦиIt&Лlэl,IъlХ образовагiий>>, ст. 42,57

уотава Белореченского муниципального образования, Дума Белореченского

мунициllit jlLLIого образования реIJIила:

l.У,r.rзердtrt,гь 11орядок определе}lия объема меiкбюдх<етных трансфертов,

l]epe/]aBac-NlLjx Itз flrодiitе,t,а Бе.itореченсltоl,о 1\,1униципаJIьного образования в

бюдже,r. Усольского районного муниципального образования на осуществление

полноп,tочиЙ коI]тролЬно-ревиЗионноЙ комиссии му}lиципального раЙона

Усольсltого районного мунициПалъного образования по осуттIествлению

внеIUне1о N{унициI{альноl,о финансового контроля на 2019 год. (Приложение

,Nfu l прилltt llc t ся ).

2, Опl,б;rикова1Ь I.Iаотояшее решение в официальной газете

<БелореЧенсttий ]]естник)) И разместитъ в информационно-

телекомМуникациОнноЙ сети <<ИНтернет)) на офицИаJIьноМ сайте администрации

городскОго посеЛениЯ Белоре.tенскогО мунициПальногО образования http:llr-p-

b.irr. (УurакоВ C.I]. - Глава Белореченского муниrlипального образования).

з. Насt.ояttlее Petttet-{иe всi,),пает в сИ,l1),со Jlня его опубrlикования.

4. Iiotrrpo.1tb 1,1с]полllениrI настоrlщего решеL{ия возjlо}Itитъ на Главу

lie; rоречеi lc ко 1,о NlYl lиr{и пал ьного образованr,Iя (Ушаrtов С. В. ).

Замести,гель прелседателя rЩуплы

Белоре.iеl{ского
My[I ици гlвJl tl1IO Го образования

Гл ава Бел сliэс,tеIIского
N,lуни ци п tl;l ьного образования

В. Г. Волосач

#жft
9/ ГOРОýСýОГО \ФrсрдсхOг0

пOсел8ния

/Ф

*'д
кун!ц}rпальнO_r0

С.В. Ушаков
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Приложение №1 

 к решению Думы 

Белореченского 

муниципального образования 

№ 70 от 26 декабря 2018 года 

 

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджета городского поселения Белореченского муниципального 

образования на осуществление полномочий контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального района Усольского районного муниципального 

образования по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на 2019 год. 

 

Объем межбюджетных трансфертов, на осуществление Контрольно-

ревизионной комиссией МР УРМО полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю определяется по формуле (1): 

 

С = ОТ+МZ,  (1), где: 

 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в 

районный бюджет на осуществление полномочий контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального района Усольского районного муниципального 

образования по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля; 

ОТ – расходы на оплату труда муниципального служащего; 

MZ –материальные затраты, необходимые  для осуществление полномочий 

(определяется ка 5% от затрат труда муниципального служащего на исполнение 

полномочий). 

Расходы на оплату труда муниципального служащего на исполнение 

переданных полномочий определяется по формуле (2): 

 

ОТ = O x Hфот x Kрс x HФ x Чнорм,  (2), где: 

О – должностной оклад конкретной должности муниципальной службы для 

исполнения полномочий (должностной оклад по должности главного 

специалиста- 4 045 рублей); 

Нфот – количество должностных окладов, учитываемых  при формировании 

норматива расходов на оплату  труда муниципальных служащих на очередной 

финансовый год (74,5 оклада); 

Крс – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных 

районах Иркутской области – 1,6; 

НФ – коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда (1,302); 

Чнорм – норматив передаваемой численности муниципального служащего (0,25 

шт.единицы) 

Расходы на материальные затраты муниципального служащего на исполнение 

переданных полномочий определяется по формуле (3) : 

MZ=OT*5%  (3 ) 

ОТ= 3 708*74,5*1,6*1,302*0,25= 143 868 рублей 92 копейки 
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MZ =143 868,92*5%= 7 193 рубля 44 копейки 

C=143 868,92+7 193,44=151 062 рубля 36 копеек 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета городского 

поселения Белореченского муниципального образования на осуществление 

полномочий контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 

Усольского районного муниципального образования по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2019 год составит  

151 062 рубля 36 копеек 
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