
 
 
 
 

Собрание депутатов 
Некрасовского сельсовета  Рыльского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.09.2017  № 87 
 
Об утверждении порядка расчета иных 
межбюджетных трансфертов на осущест-
вление муниципальным районом «Рыль-
ский район» Курской области  полномо-
чий муниципального образования «Некра-
совский сельсовет» Рыльского района 
Курской области по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю 
 

 
          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Курской области от 29.12.2005 №117-ЗКО «О порядке и условиях  пре-
доставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов» Собрание депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области РЕШИЛО: 
          1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление муниципальным районом «Рыльский район» 
Курской области  полномочий муниципального образования «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского района Курской области по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 
установленном порядке. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района                                 Л.Г.Ламонова 
 
И.о.Главы Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                                            С.Н.Панасенко 



Утвержден 
решением Собрания депутатов 

Некрсовского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

от 20.09.2017 № 87 
 

 
ПОРЯДОК  

расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление муници-
пальным районом «Рыльский район» Курской области  полномочий му-
ниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского рай-
она Курской области по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю 
 

   1. Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние муниципальным районом «Рыльский район» Курской области  полномо-
чий муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского рай-
она Курской области по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю (далее – Порядок), устанавливает порядок расчета объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района 
«Рыльский район» Курской области (далее - районный бюджет) из бюджета 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района 
Курской области (далее – бюджет поселения) на осуществление полномочий 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, раз-
работан в целях установления методики расчета порядка перечисления ука-
занных иных межбюджетных трансфертов и использования средств бюджета 
поселения, направляемых на финансовое обеспечение осуществления пере-
данных полномочий. 

   2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление 
полномочий поселения по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля предусматриваются в бюджете поселения на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в объеме, 
утвержденном решением о бюджете поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), и предоставляются за счет 
собственных доходов бюджета Некрасовского сельсовета на основании за-
ключенного соглашения между Администрацией Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области и Администрацией Рыльского района 
Курской области. 

   3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осущест-
вление полномочий муниципального образования «Некрасовский сельсовет» 
Рыльского района по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля перечисляются в районный бюджет за 1-ое полугодие в разме-
ре 1/2 от годовой суммы, предусмотренной на эти цели в текущем финансо-
вом году - не позднее 20 января текущего года и за  2-ое полугодие в размере 
1/2 от годовой суммы – не позднее 20 июля текущего года. 



          4. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области в бюджет му-
ниципального района «Рыльский район» Курской области на осуществление 
переданных полномочий на очередной финансовый год (Vmt) по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля, определяется по 
формуле: 

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 
содержанию 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 муниципальному образова-
нию «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области (всего 8) , 

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. 
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