                         СОВЕТ 
                    ДЕПУТАТОВ
           МУНИЦИПАЛЬНОГО
                ОБРАЗОВАНИЯ
  ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ                                 
             Новоорского района                                              
           Оренбургской области              
                     
                  Второй созыв                                                                                     
                   
           Р Е Ш Е Н И Е № 239  
           
              от « 14» ноября 2014 г.  

О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов 
Муниципального образования
Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской
области от 15 ноября 2013 год №185
 «О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля
Муниципального образования
Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской
области муниципальному образованию 
«Новоорский район» Оренбургской 
области».


       	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 22, 27 Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов решил:
       1.  В пункте 3 решения  Совета депутатов Муниципального образования
Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской  области 
 от 15 ноября 2013 года  №185 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области муниципальному образованию «Новоорский район» Оренбургской области»  словосочетание  «ассигнования в сумме 150 000 рублей» заменить на словосочетание «ассигнования в сумме 192 700 рублей».
          2. Приложение №1 к  решению Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской  области от 15 ноября 2013 года  №185 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского  района  Оренбургской  области  муниципальному образованию «Новоорский район» Оренбургской области»  изложить в новой редакции (прилагается).
    3.Бухгалтерии администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области при формировании бюджета на 2015 год  и плановый период 2016-2017 гг. произвести корректировку бюджета.
4. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования «Новоорский район» Оренбургской области.
5. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит обнародованию.
6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в сети «Интернет».
7. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.













Глава Муниципального образования 
 – Председатель Совета
депутатов Муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                               А.И.Черкасов  













                                                                                                               Приложение №1	                                                                                                             
                                                                                 к Решению Совета депутатов
                                                                                    Муниципального образования
                                                                                              Энергетикский поссовет
                                                                                              О внесении изменений и дополнений      
                                                                                       в решение Совета депутатов 
                                                                                    Муниципального образования
                                                                                              Энергетикский поссовет
                                                                           Новоорского района Оренбургской
                                                                         области от 15 ноября 2013 год №185
                                                                                       «О передаче полномочий по 
                                                                                           осуществлению внешнего 
                                                                   муниципального финансового контроля
                                                                                    Муниципального образования
                                                                                              Энергетикский поссовет
                                                                           Новоорского района Оренбургской
                                                                    области муниципальному образованию 
                                                                          «Новоорский район» Оренбургской области» 
                                                                                                               от 14 ноября 2014 г. № 239


РАСЧЕТ
       Годовой  расчет:
1.	 Месячный фонд оплаты труда  21829,2 рублей (в том числе   за классный чин, за выслугу лет) * 12 месяцев=261950,4 рублей. 
2.	Материальная помощь к отпуску (оклад 11790 рублей *2) =23580* 15% (уральский коэффициент) = 27117  рублей.
3.	Премия по результатам работы раз в год в размере ежемесячного фонда оплаты труда 21829,2 (по положению).
4.	Социальные выплаты по фонду оплаты труда 30,2 % составляет (261950,4+27117 +21829,2)= 310896,6 * 30,2% = 93890,8 тыс. рублей.
5.	Хозяйственные расходы (канцелярские товары, тонер, связь)=5 000 рублей. 
Итого: 410000  рублей.
По расчету необходимый дополнительный  объем средств  по финансированию на содержание 1 сотрудника КРК 2015 год  составляет 90800 рублей.
Распределение финансирования по поселениям производится исходя из численности населения от первоначальных показателей по соглашению.
  


