ПРОЕКТ

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 00 октября 2021 года

№ 0000

с. Андомский Погост

О внесении изменений
в решение от 10 декабря 2020 № 214

Рассмотрев предложение Главы поселения, Совет сельского поселения
Андомское
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета сельского поселения Андомское от 10 декабря
2020 № 214 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2021 год» следующие изменения:
в пункте 1 решения
1) слова «Представительному Собранию Вытегорского муниципального
района»
заменить
словами
«Ревизионной
комиссии
Вытегорского
муниципального района»;
2) слова «95700 (Девяносто пять тысяч семьсот) рублей» заменить словами
«98890 (девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу: в части
подпункта 1 пункта 1 со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, в части подпункта 2 пункта 1
со дня подписания.

Глава сельского поселения Андомское

В.Ю. Клюшева

Пояснительная записка
к проекту решения Совета сельского поселения Андомское
«О внесении изменений в решение от 10 декабря 2020 № 214»
Согласно Федерального закона РФ от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и
образуется представительным органом муниципального образования.
Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с представительным органом
муниципального района о передаче контрольно-счетному органу
муниципального
района
полномочий
контрольно-счетного
органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
В целях приведения принятого решения с требованиями Федерального
закона РФ от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ проектом решения предлагается
внести поправку в решение Совета сельского поселения Андомское от 10
декабря 2020 № 214 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2021 год», следует уточнить, что
полномочия
передаются
Ревизионной
комиссии
BMP,
а
не
Представительному Собранию BMP.
В связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы
(в том числе государственных и муниципальных служащих) с 01.09.2021 года
на 10 % проектом решения предлагается увеличить на 2021 год объем иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых на выполнение полномочий по
осуществлению внешнего муниципального контроля с 95700,0 рублей до
98890,0 рублей. Средства иного межбюджетного трансферта направляются
на заработную плату сотрудников Ревизионной комиссии.
Объем
передаваемых в
2021 году
трансфертов по
Соглашению
95700,0

Объем трансфертов
в месяц

Сумма повышения
на 10 %

Сумма в расчете на
4 месяца

7975,0

798,0

3190,0

(рубли)
Предлагаемый к
утверждению
объем
передаваемых
трансфертов
98890,0

