
 
 
 
 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 
14.09.2017 45 

 307342,  Курская область, Рыльский район, 
с.Степановка 
 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов « Октябрьского сельсовета» Рыльского 
района Курской области № 34 от 26 мая 2017 года 
«Об утверждении порядка расчета иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
муниципальным районом «Рыльский район» 
Курской области  полномочий муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского 
района Курской области по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской 

области от 29.12.2005 №117-ЗКО «О порядке и условиях  предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов» Собрание депутатов 
Октябрьского сельсовета Рыльского района  РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в п. 4  Порядка  расчета  иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление муниципальным районом «Рыльский район» Курской области  полномочий 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного решением 
Собрания депутатов Октябрьского  сельсовета Рыльского района Курской области от 26 
мая 2017г. № 34 «Об утверждении порядка расчета иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление муниципальным районом «Рыльский район» Курской области  полномочий 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю»: 

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

сельсовет» Рыльского района Курской области в бюджет муниципального района 
«Рыльский район» Курской области на осуществление переданных полномочий на 
очередной финансовый год (Vmt) по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, определяется по формуле: 

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



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 передаваемых 

полномочий (всего по району 67 учреждений), 
Кучр

посел - общее количество учреждений по поселениям Рыльского района Курской 
области, 

Vмз - объем материальных затрат, необходимых для осуществления передаваемых 
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 (обнародования) 
в установленном порядке. 

 
 
Председатель 
Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района    _______________                            Н.Г. Григорьев 
 
 
И.о. Главы  
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                       _______________                                Т.А. Толкачева 

 
 


	307342,  Курская область, Рыльский район, с.Степановка

