
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШ ЕНИЕ

16.12.2021 № 35
с. Поспелиха

О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего 
финансового контроля на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счртных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов РЕШ ИЛ:

1. Поспелихинскогу Центральному сельсовету Поспелихинского 
района Алтайскогокрая с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года передать 
Поспелихинскому муниципальному району полномочия контрольного органа 
Поспелихинского Центрального сельсовета по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в Поспелихинском Центральном 
сельсовете Поспелихинского района Алтайского края.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Поспелихинского муниципального района для осуществления полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2022 год составляет 21057 
(двадцать одна тысяча пятьдесят семь) рублей 90 копеек.

3. Утвердить прилагаемую М етодику расчета объемов межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета Поспелихинского Центрального 
сельсовета бюджету Е1оспелихинского муниципального района на 
осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения 
(прилагается).

4. Поспелихинскому Центральному сельсовету заключить соглашение 
о передаче осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, с Поспелихинским районным Советом народных депутатов

5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
'  6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по бюджету, налоговой и социальной политике

Глава сельсовета

(председатель комис

JI.A. 11ереверзева



Приложение к
Решению от 16.12.2021 № 35

М ЕТОДИКА
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета в районный бюджет
Поспелихинского района 

на осуществление части полномочий контрольно-счетных органов 
поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю
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1. Настоящая М етодика определяет цели предоставления и порядок 
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Поспелихинского Центрального сельсовета в районный бюджет 
Поспелихинского района (далее - межбюджетные трансферты), при передаче 
части полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в частщ экспертизы 
проекта реш ения о бюджете поселения перед его утверждением и внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения контрольно
счетному органу Поспелихинского района.

2. М ежбю джетные трансферты предоставляются в целях финансового 
обеспечения деятельности контрольно-счетного органа Поспелихинского 
района в связи с осуществлением мероприятий в рамках передаваемых ему 
полномочий поселения в области внешнего муниципального финансового 
контроля, указанных в пункте 1 настоящей Методики.

по следующ ей формуле:
OMBi = ЗП х Ки х Киз х Кор,
ОМ Бi - объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из 

бюджета i-ro поселения;
ЗП - стандартные расходы на оплату труда, установленные в размере 

8258,00 рублей и определены исходя из размера 1/3 годового фонда оплаты 
труда с начислениями председателя контрольно-счетного органа, осуществ
ляющего, предусмотренные полномочия, и доли его рабочего времени, 
затраченного на осуществление указанных полномочий;

.Ки - коэффициент индексации оплаты труда, устанавливается на 
очередной финансовый год равен 1,0;

Киз - коэффициент иных затрат, установленный равным 0,5;
Кор - коэффициент объема работ (ОР) равен отношению объема 

расходов бюджета поселения в последнем отчетном году к среднему объему 
расходов бюджетов поселений района в последнем отчетном году.


