
СОГЛАШЕНИЕ JVbZ_
о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования 

Щербиновский район полномочий контрольно-счетного органа 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

станица Старощербиновская

Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (да
лее -  Совет поселения) в лице председателя Ченокалова Дмитрия Александро
вича, действующего на основании Устава Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района и решения Совета поселения от 26 октября 2018 года № 
5, с одной стороны, Совет муниципального образования Щербиновский район 
(далее -  Совет района), в лице председателя Кряжова Михаила Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Щербинов
ский район и решения Совета района от 28 ноября 2018 года № 8 и Контроль
но-счетная палата муниципального образования Щербиновский район (далее 
также -  КСП) в лице председателя Савиной Виктории Александровны, дейст
вующей на основании Устава муниципального образования Щербиновский рай
он и решения Совета района от 03 ноября 2015 года № 1, с другой стороны, за
ключили настоящее Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате муни
ципального образования Щербиновский район полномочий контрольно
счетного органа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее -  Со
глашение) о следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСГ1 полномо
чий контрольно-счетного органа Щербиновского сельского поселения Щерби
новского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля и передача из бюджета Щербиновского сельского поселения Щерби
новского района (далее - бюджет поселения) в бюджет муниципального образо
вания Щербиновский район (далее - бюджет района) межбюджетных трансфер
тов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района:

1.2.1. Контроль за исполнением бюджета поселения.
1.2.2. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право
отношения, в ходе исполнения бюджета поселения.

1.2.3. Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием норматив
ным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об ис
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полнении бюджета поселения.
1.2.4. Экспертиза проекта бюджета поселения.
1.2.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселе

ния.
1.2.6. Организация и осуществление контроля за законностью, результа

тивностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
поселения, а также средств, получаемых бюджетом поселения из иных источ
ников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.2.7. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района, в том числе охраняемыми резуль
татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, при
надлежащими Щербиновскому сельскому поселению Щербиновского района.

1.2.8. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета поселения и имущества, находящегося в собственности 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

1.2.9. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова
ний) в части, касающейся расходных обязательств Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района.

1.2.10. Экспертиза муниципальных программ Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района.

1.2.11. Анализ бюджетного процесса в Щербиновском сельском поселе
нии Щербиновского района и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование.

1.2.12. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета поселения, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя
тий и представление такой информации в Совет поселения Щербиновского 
района и главе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

1.2.13. Направление уведомлений о применении мер бюджетного прину
ждения уполномоченным органам и должностным лицам.

1.2.14. Анализ данных реестра расходных обязательств Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района на предмет выявления соответст
вия между расходными обязательствами Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района, включенными в реестр расходных обязательств и рас
ходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном фи
нансовом году в соответствии с проектом бюджета поселения.

1.2.15. Контроль за ходом и итогами реализации программ и планов раз
вития Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

1.2.16. Мониторинг исполнения бюджета поселения.
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1.2.17. Анализ социально-экономической ситуации в Щербиновском сель
ском поселении Щербиновского района.

1.2.18. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции.

2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2019 года.

2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о пре
кращении действия Соглашения, направленного до истечения срока действия 
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок 3 года.

2.3. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету района, предусмотрен
ные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с на
чала финансового года до дня утверждения соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, представляе
мых из бюджета поселения в бюджет района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как произведение 
следующих множителей и округляется до тысяч:

3.1.1. Стандартные расходы на оплату труда.
3.1.2. Количество поселений.
3.1.3. Коэффициент средств материального обеспечения.
3.1.4. Коэффициент объема осуществляемых полномочий.
3.1.5. Коэффициент объема дохода.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда определяются из размера 

должностного оклада (без учета индексации заработной платы) одного работ
ника субъекта финансового контроля и начисления в государственные внебюд
жетные фонды 30,2 % (председателя КСП, 2 инспектора КСП, специалиста 1 
категории КСП).

3.3. Количество поселений, равное 8.
3.4. Коэффициент средств материального обеспечения исполнения пере

данных полномочий, составляющий 8% от ФО и равный 1,04.
3.5. Коэффициент объема осуществляемых полномочий, который опреде

ляется исходя из численности населения поселения на 1 января 2018 года.
3.6. Коэффициент объема доходов, который определяется исходя из 

доходной части бюджета поселения за 2017 год.
3.7. Объем межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения, 

определенный в установленном выше порядке, равен 21 000,00 (двадцать одной
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тысячи) рублей (расчет по исполнению полномочий прилагается).
3.8. Для проведения КСП контрольных и экспертно-аналитических меро

приятий, предусмотренных поручениями и предложениями Совета поселения 
или предложениями главы Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района (далее - глава поселения), а так же связанных с рассмотрением обраще
ний граждан, предоставляется дополнительный объем межбюджетных транс
фертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в уста
новленном настоящим Соглашением порядке.

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя 
частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных 
трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). 
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, 
установленные дополнительным соглашением.

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета района, осуществляемые за счет межбюджет
ных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу 0106 «Обеспече
ние деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи
нансового (финансово-бюджетного) надзора».

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет района по коду 
бюджетной классификации доходов 910 2 02 04014 05 0000 151 «Межбюджет
ные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов ме
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

4. Права и обязанности сторон

4.1. Совет района:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.3. Имеет право получать от КСП информацию об осуществлении пре

дусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведен
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП:
4.2.1. Ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годо

вого отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета 
поселения.

4.2.2. Включает в планы своей работы контрольные и экспертно
аналитические мероприятия, предусмотренные поручениями Совета поселения 
при условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения.

4.2.3. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством).
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4.2.4. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществ
лять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств 
бюджета поселения.

4.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых меро
приятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соот
ветствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального фи
нансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприя
тия.

4.2.6. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.7. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме
роприятий в Совет поселения и главе поселения, размещает информацию о 
проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации Щерби- 
новского сельского поселения Щербиновского района (далее - Щербиновское 
сельское поселение), другим проверяемым органам и организациям, принимает 
предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению 
выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса Щербиновского сельского поселения, системы управления и распоря
жения имуществом, находящимся в собственности Щербиновского сельского 
поселения, направляет Совету поселения и главе поселения соответствующие 
предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления преду
смотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в Совет 
поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоя
щим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда 
своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение сво
ей деятельности.

4.2.12. Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осущест
вленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет района.

4.2.13. Ежегодно предоставляет Совету поселения и Совету района ин
формацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением пол
номочий.

4.2.14. Сообщает Совету поселения о мерах по устранению нарушений 
законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих 
дней при получении решения Совета поселения о необходимости их устране
ния.

4.2.15. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных на-
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стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения Советом поселения 
своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов 
в бюджет района.

4.3. Совет поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные 

трансферты бюджету района на осуществление переданных полномочий в объ
еме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашени
ем порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет района.

4.3.2. Имеет право направлять в КСП предложения о проведении кон
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать КСП проведение 
соответствующих мероприятий.

4.3.3. Имеет право предлагать КСП сроки, цели, задачи и исполнителей 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и ор
ганизации.

4.3.4. Имеет право направлять депутатов Совета поселения для участия в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП.

4.3.5. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения КСП по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.6. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных меро
приятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и заключения 
КСП другим органам и организациям.

4.3.7. Рассматривает обращения КСП по поводу устранения препятствий 
для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, при
нимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.8. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует выпол
нение КСП ее обязанностей.

4.3.9. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных на
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСП своих обязательств.

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

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис
полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ
ствии с законодательством и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП преду
смотренных настоящим Соглашением полномочий, Совет района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Согла
шением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные (не 
надлежаще проведенные) мероприятия.
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5.3. Объем межбюджетных трансфертов, приходящихся на проведенные 
(не проведенные, не надлежаще проведенные) мероприятия определяется сле
дующим образом:

5.3.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселе
ния- 2/5 годового объема межбюджетных трансфертов.

5.3.2. Экспертиза проекта бюджета поселения -  1/5 годового объема меж
бюджетных трансфертов.

5.3.3. Контрольные мероприятия предусмотренные планом работы КСП 
1/5 годового объема межбюджетных трансфертов (не более одного контрольно
го мероприятия).

5.3.4. Экспертно-аналитические мероприятия предусмотренные планом 
работы КСП -  1/5 годового объема межбюджетных трансфертов (не более одно
го мероприятия).

5.3.5. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, про
водимые по основаниям, установленным 3.8. настоящего Соглашения.

5.4. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет района 
межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной 
настоящим Соглашением даты Совет поселения обеспечивает перечисление в 
бюджет района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 
10% от неперечисленной суммы.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми 
сторонами.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесе
ны по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного согла
шения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон либо в случае направления Советом поселения или Со
ветом района другим сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

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

6.5. При прекращении действия Соглашения Совет поселения обеспечи
вает перечисление в бюджет района определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
проведенные мероприятия.

6.6. При прекращении действия Соглашения Совет района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Согла
шением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не прове
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денные мероприятия.
6.7. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, преду
смотренном законодательством.

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

Совет
муниципального

муниципального образования 
район

2018 года

2018 года

Совет
поселения 

на



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению

о передаче Контрольно-счетной 
палате муниципального образования 
Щербиновский район полномочий 

контрольно-счетного органа 
Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района 
по осуществлению внешнего 

муниципального финансового 
контроля

№ 6 о т < / ^ £  201<f года

Расчет объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района в бюджет муниципального 
образования Щербиновский район на исполнение полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2019 год

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Щерби
новского сельского поселения Щербиновского района в бюджет муниципаль
ного образования Щербиновский район на осуществление КСП муниципально
го образования Щербиновский район полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2018 год составляет 21 000,00 (два
дцать одна тысяча) рублей и определяется по формуле:

ОМТ = ФО / КП * кмо * кооп * код,
где:
ОМТ - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет района;
ФО - финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий, 

включающее стандартные годовые расходы на оплату труда (без учета индек
сации заработной платы) одного работника субъекта финансового контроля и 
начисления в государственные внебюджетные фонды (30,2%): 665608 (рублей);

КП - количество поселений, равное 8;
КМО - коэффициент средств материального обеспечения исполнения пе

реданных полномочий, составляющий 8% от ФО и равный 1,04.
КООП - коэффициент объема осуществляемых полномочий в размере 

0,30, который определяется исходя из численности населения поселения на 1 
января 2018 года (2206 человека) и устанавливается в следующих значениях:

а) для сельских поселений, численность населения которых не превышает 
5 тысяч человек:
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Численность населения, чел. Значение коэффициента 
объема работ

Менее 500 0,10
500- 1000 0,15
1001 -1500 0,20
1501 -2000 0,25
2001 -2500 0,30
2501 - 3000 0,35
3001 - 3500 0,40
3501 - 4000 0,45
4001 -4500 0,50
4501 - 5000 0,55

б) для сельских поселений, численность населения которых превышает 
5 тысяч человек:

Численность населения, Значение коэффициента
чел. объема работ

5001 - 6000 1,00
6001 - 7000 1,05
7001 - 8000 1,10
8001 - 9000 1,15

9001 - 10000 1,20
10001 - 11000 1,25
11001 - 12000 1,30
12001 - 13000 1,35
более 13000 1,4

КОД - коэффициент объема доходов в размере 0,80, который определяет
ся исходя из доходной части бюджета поселения за 2017 год (11,4 млн. рублей) 
и устанавливается в следующих значениях:

Годовой доход, млн. руб. Значение коэффициента 
объема доходов

менее 10 0,75
от 10 - до 20 0,80
от 20 - до 30 0,85
от 30 - до 40 0,90
от 40 - до 50 0,95

более 50 1,00

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов не может быть ме
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нее 10 000 рублей и при расчете округляется до тысяч рублей:
ОМТ = 665608,00 / 8 * 1,08 * 0,30 * 0,80=21565,70=21 000 (рублей).

Совет
муниципального
образования Щербиновский район

Контрольно-счетная 
палата муниципального образования 

>вский район

сельского 
;новского района

2018 года


