
СОГЛАШЕНИЕ G
о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля

« £</''y> / Л '  20 У-Ргода

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Совет депутатов муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 
области (далее -  Совет депутатов района) в лице председателя Совета депутатов Калинина 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области, Счетная палата муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области в лице председателя Счетной палаты Елфимовой 
Галины Петровны, действующей на основании Положения о Счетной палате муниципального 
образования Оренбургский район Оренбургской области (далее - Счетная палата района), и 
Совет депутатов муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области (далее -  Совет депутатов поселения) в лице исполняющего 
обязанности главы муниципального образования Слободсковой Натальи Юрьевны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Нижнепавловский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области, далее именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение во исполнение решения Совета депутатов района от 31.10.2018 года № 
252 «О принятии к осуществлению Счетной палатой муниципального образования Оренбургский 
район части полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Оренбургского 
района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период до 31 
декабря 2021 года» и Совета депутатов поселения от 30.08.2018 №129 «О передаче Счетной 
палате муниципального образования Оренбургский район полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Счетной палате района части 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Нижнепавловский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее -  контрольно-счетный орган 
поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из 
бюджета муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области (далее -  поселение) в бюджет муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области (далее - район) межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. Счетной палате района передаются полномочия контрольно-счетного органа 
поселения, установленные федеральными законами, законами Оренбургской области, Уставом 
поселения и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза 
проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Счетной палаты района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план 
работы Счетной палаты района на основании предложений органов местного самоуправления 
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Счетной 
палаты района. Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных 
на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
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2.2. В случае если решением Совета депутатов поселения о бюджете поселения не 

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету района, предусмотренные настоящим 
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных трансфертов
3.1. Расчет объема межбюджетных трансфертов на период заключения настоящего 

Соглашения, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района на осуществление 
полномочий, приведен в приложении № 2.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на период заключения настоящего Соглашения 
составляет сумму в размере 46412(Сорок шесть тысяч четыреста двенадцать)рублей 80 
копеек.

3.3. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный на период заключения настоящего 
Соглашения, перечисляется ежемесячно равными долями не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, за декабрь - не позднее 10 декабря по следующим реквизитам:

ИНН 5638018632
Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (Финансовое 

управление администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 
области л\сч 04533007270)

Р\сч 40101810200000010010
Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001
Код ОКАТО 53634000
КПП 561201001
Код администратора доходов 002
КБК 00220240014056102151 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями, на выполнение полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и 
расходы бюджета района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет района по соответствующему 
коду бюджетной классификации доходов.

3.6. Для проведения Счетной палатой района контрольных и экспертно-аналитических 
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления 
поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер 
которого определяется дополнительным соглашением.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Совет депутатов района:
4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Счетной палаты 

района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2. устанавливает штатную численность Счетной палаты района с учетом 

необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2. Счетная палата района:
4.2.1. ежегодно включает в планы своей работы - внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
4.2.2. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением 
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;

4.2.3. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов;



4.2.4. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, 
системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, 
вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.5. подготавливает отчеты и заключения, а также предложения по результатам 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.2.6. обеспечивает использование средств межбюджетных трансфертов на:
оплату труда сотрудников Счетной палаты района, непосредственно осуществляющих 

мероприятия в рамках переданных полномочий, со всеми надбавками по должности - инспектор 
Счетной палаты - согласно Положению «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Оренбургский район, и порядке его выплаты», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Оренбургский район от 17.02.2016 № 58;

почтовые, транспортные, командировочные, канцелярские расходы;
повышение квалификации сотрудников Счетной палаты района, непосредственно 

осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий, не реже 1 раза в три года;
приобретение обучающей литературы, основных средств (компьютерной и копировальной 

техники) их обслуживание, информационное обеспечение;
прохождение ежегодной диспансеризации сотрудников Счетной палаты района, 

непосредственно осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий;
4.2.7. имеет право использовать средства межбюджетных трансфертов на компенсацию 

расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет района, на 
мероприятия в рамках осуществления полномочий в соответствии с настоящим Соглашением;

4.2.8. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет района, уведомив в письменном виде 
Совета депутатов поселения не позднее, чем за 15 календарных дней до дня приостановления 
полномочий.

4.3. Совет депутатов поселения:
4.3.1. направляет в Счетную палату района для осуществления переданных полномочий 

все необходимые документы и правовые акты органов местного самоуправления на бумажном 
носителе;

4.3.2. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету 
района на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном настоящим 
Соглашением, и обеспечивает их перечисление в бюджет района;

4.3.3. обращается в Счетную палату района с предложениями о проведении экспертизы 
соответствующих муниципальных правовых актов и их проектов;

4.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Счетной палаты района 
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.5. обеспечивает официальное опубликование (обнародование) отчетов и заключений 
Счетной палаты района, составленных по результатам проведенных во исполнение настоящего 
Соглашения мероприятий;

4.3.6. рассматривает обращения Счетной палаты района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

4.3.7. имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Счетной палатой района 
своих обязательств, уведомив Совет депутатов района и Счетную палату района не позднее, чем 
за 15 календарных дней до дня приостановления перечисления денежных средств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Соглашением.
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5.2. За несвоевременное перечисление межбюджетных трансфертов, установленных 

пунктом 3.2 настоящего Соглашения, взыскивается пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон не наступает, если неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий (бездействий) администрации 
района, администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение подлежит размещению на официальном сайте района в сети 
Интернет и обязательному обнародованию в специально отведенных местах на территории 
поселения и вступает в силу после его обнародования.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по решению 
одной из Сторон в случае неисполнения своих обязательств другой Стороной, а так же по 
соглашению Сторон либо в судебном порядке.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда 
соглашением Сторон предусмотрено иное.

6.5. При досрочном расторжении Соглашения Совет депутатов поселения обеспечивает 
перечисление в бюджет района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетного трансферта за отчетный месяц, в размере, рассчитанном за период до 
дня подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения.

6.6. При досрочном расторжении Соглашения Совет депутатов района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения излишне полученную часть объема межбюджетных трансфертов за 
отчетный месяц, в размере, рассчитанном за период до дня подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон

Совет депутатов муниципального образования Нижнепавловскии сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области

Счетная палата муниципального образования иренеуогскии район игюноупгской области

Председатель Совета депутатов

Совет депутатов муниципального образования Оренбург

Исполняющий обязанности главы муниципал
/Н.Ю. Слободскова/

Председатель Счетной палаты
/Г.П.Елфимова/



Приложение № 1
к Соглашению о передаче части полномочий по 
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Методика расчета объема межбюджетных трансфертов 
на осуществление Счетной палатой муниципального образования Оренбургский 

район Оренбургской области части полномочий контрольно-счетных органов поселений по
внешнему финансовому контролю

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета поселения Оренбургского района в бюджет муниципального 
образования Оренбургский район Оренбургской области (далее - межбюджетные трансферты), 
при передаче части полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля к осуществлению Счетной палатой 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области (далее - Счетная 
палата района).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 
деятельности Счетной палаты района по осуществлению мероприятий в рамках передаваемых ей 
полномочий контрольно-счетных органов поселений в области внешнего муниципального 
финансового контроля.

3. Объемы межбюджетных трансфертов определяются с учетом необходимости 
обеспечения затрат на:

оплату труда сотрудников Счетной палаты района, непосредственно осуществляющих 
мероприятия в рамках переданных полномочий, со всеми надбавками по должности - инспектор 
Счетной палаты - согласно Положению «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Оренбургский район, и порядке его выплаты», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Оренбургский район от 17.02.2016 № 58;

почтовые, транспортные, командировочные, канцелярские расходы;
повышение квалификации сотрудников Счетной палаты района, непосредственно 

осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий, не реже 1 раза в три года;
приобретение обучающей литературы, основных средств (компьютерной и копировальной 

техники) их обслуживание, информационное обеспечение;
прохождение ежегодной диспансеризации сотрудников Счетной палаты района, 

непосредственно осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий;
по следующей формуле:

У =(F+ N+R) :Кмр х Кп, где:

V -  объем межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету района по 
полномочиям, передаваемым поселением;

F -  фонд оплаты труда, рассчитанный на содержание штатных единиц по выполнению 
полномочий, передаваемых поселением;

N- начисления на оплату труда, рассчитанные на содержание штатных единиц по 
выполнению полномочий, передаваемых поселением;

R -  расходы на материально-техническое обеспечение на содержание штатных единиц по 
выполнению полномочий, передаваемых поселением;

Кмр -  общая численность населения муниципального образования Оренбургский район;
Кп - общая численность населения поселения Оренбургского района.
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Расчет объема межбюджетных трансфертов

Кол-во
единиц

Оклад 
решение СД 

№ 58 от 
17.02.2016 на 

1 единицу

Кол-во
окладов

Фонд 
оплаты 
труда 

(ФОТ) на 1 
единицу

Начисления 
на ФОТ 

15% 
на 1 

единицу

Итого 
ФОТ с 

начисление 
на 1 

единицу

Итого 
ФОТ с 

начислением на 
2 единицы

1 2 3 4 5 6 7
2 11124,0 28 311 472,0 46720,8 358 192,8 716 385,60

Наименование
поселения

ФОТ
(фонд оплаты 

труда) 
сотрудников с 

уральским 
(11 124*28)*2 

+15%

Начисления 
на ФОТ 
(30,2%) 

(гр.3*30,2%)

Расходы на 
материально- 
техническое 
обеспечение 

(15%) от ФОТ 
(Гр.З+гр.4) 

*15%

Численн
ость

населен
ия

района

Численно

сть
населени

я
поселени

я

Сумма на 
год

(Гр.3+гр4
+гр5)/гр6

*гр7

Сумма
на

месяц

2 3 4 5 6 7 8 9
Нижнепавловский 716 385,60 216 348,45 139 910,0 98730 4272 46412,80 3867,73

Совет депутатов муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области 

Председатель Совета депутатов t ^

Совет депутатов муниципального образования 
района Оренбургской области

Исполняющий обязанности главы муниципального

/В.А.Калинин/

й сельсовет Оренбургского

/Н.Ю. Слободскова/

\ Д епутатов /*Я
__  ̂Кщ

Счетная палата муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области 

Председатель Счетной палаты
/Г.П.Елфимова/


