
                                                                                           

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 октября 2017 года                                                                           № 14/2 

 

О внесении изменений в Порядок рас-

чета иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление муниципальным 

районом «Рыльский район» Курской 

области  полномочий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльско-

го района Курской области по внутрен-

нему муниципальному финансовому 

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» Рыльская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок расчета иных межбюд-

жетных трансфертов на осуществление муниципальным районом «Рыльский 

район» Курской области  полномочий муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, утвержденный решением Рыльской городской Думы 

от 10 мая 2017 года №8/3: 

1.1. Изложить пункт 4 в новой редакции: 

«4. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области в бюджет муниципально-

го района «Рыльский район» Курской области на осуществление переданных 

полномочий на очередной финансовый год (Vmt) по осуществлению внутрен-

него 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 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.» 

 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                        А.В. Харин 

 

 

Глава города Рыльска                        Д.И. Великодный 


