РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О передаче Контрольно-счетной палате Неклиновского района
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
Принято
Собранием депутатов

15 декабря 2016 года

В целях реализации положений

Бюджетного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом Неклиновского района,

Положением о Контрольно-счетной палате

Неклиновского района, Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Передать Контрольно-счетной палате Неклиновского района полномочия
контрольно-счетных органов сельских поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
2. Утвердить форму соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, согласно приложению к
решению.
3. Контрольно-счетной палате Неклиновского района принять полномочия
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сельских
поселениях Неклиновского района в соответствии с заключенными соглашениями.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и муниципальной
собственности (председатель комиссии – В.И. Дворник).

Председатель
Собрания депутатов - глава
Неклиновского района
село Покровское
15 декабря 2016 года
№ 26

А.А.Соболевский

Приложение к решению
Собрания депутатов Неклиновского района
«О передаче Контрольно-счетной палате
Неклиновского района полномочий
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля»

Соглашение
о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
с._________________

«__»______________2016 год

Собрание депутатов Неклиновского района, в лице Председателя Собрания
депутатов – главы Неклиновского района Соболевского Анатолия Андреевича,
действующего на основании Устава, Контрольно-счетная палата Неклиновского
района, в лице Председателя Контрольно-счетной палаты Неклиновского района
Моисеенко Андрея Александровича, действующего на основании Положения о
Контрольно-счетной палате Неклиновского района, принятого решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 17 апреля 2015 № 29, и Собрание депутатов
_________________ сельского поселения, в лице Председателя Собрания депутатов
- главы _______________________сельского поселения, ________ (Ф.И.О.),
действующего на основании Устава __________________сельского поселения,
совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с частью 11 статьи 3
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»,
решения Собрания депутатов
Неклиновского района от «__» _______ 2016 года №___ «О передаче Контрольносчетной палате Неклиновского района полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля» и решения Собрания депутатов
_______________ сельского поселения от ______2016 года № ___ «О заключении
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Собранию депутатов
Неклиновского района (далее – Собрание депутатов) полномочий Собрания
депутатов ______________сельского поселения (далее – Собрание депутатов
поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании «_______________ сельское поселение» и передача
из бюджета ________сельского поселения в бюджет Неклиновского района иных
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
Контрольно-счетная палата Неклиновского района (далее – КСП Неклиновского
района) наделяется Собранием депутатов Неклиновского района полномочиями по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля
в
муниципальном
образовании
«_____________сельское
поселение»,
установленными федеральными законами, законами Ростовской области, Уставом

сельского поселения и его нормативными правовыми актами.
1.2. В целях реализации настоящего Соглашения КСП Неклиновского района
передаются следующие полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля:
1) экспертиза проектов бюджета поселения;
2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
3) иные полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю,
установленные федеральными законами, уставами поселения и района,
Положением о КСП Неклиновского района.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и
экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы работы КСП
Неклиновского района.
1.4. Иные мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля включаются в планы работы КСП Неклиновского района по усмотрению
КСП Неклиновского района.
1.5. Поручения Собрания депутатов поселения подлежат включению в планы
работы КСП Неклиновского района при условии достаточных возможностей у
КСП Неклиновского района для их исполнения.
2. Срок действия соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31
декабря 2017 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении
действия настоящего Соглашения, направленного до истечения срока действия
Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на 1 год.
2.3. В случае если решением Собрания депутатов поселения о бюджете поселения
не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету района,
предусмотренные
настоящим
Соглашением,
действие
Соглашения
приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
3.1. Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий и предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
района, определяется исходя из годового норматива финансовых средств
(ежегодного объема межбюджетных трансфертов), который рассчитывается по
следующей формуле:
Н=(Фзп + (М * И))/Ч * Чн, где
Н – ежегодный объем межбюджетных трансфертов;
Фзп – расходы на оплату труда одного инспектора КСП Неклиновского района,
включая начисления на фонд оплаты труда, рассчитанный в соответствии с
решением Собрания депутатов Неклиновского района «О денежном содержании
муниципальных служащих муниципального образования «Неклиновский район»».

Данный показатель доводится Контрольно-счетной палатой Неклиновского района
___________ сельскому поселению не позднее 15 ноября года, предшествующего
году передачи полномочий;
Чн – численность населения МО «_______________ сельское поселение»;
Ч – численность населения по всем муниципальным образованиям сельских
поселений Неклиновского района Ростовской области;
М – расходы на материально – техническое обеспечение. Данный показатель
рассчитывается в соответствии с утвержденными правилами определения
нормативных затрат на обеспечение функций КСП Неклиновского района и
требованиями к закупаемым отдельным видам товаров, работ и услуг и составляет
до 15 % от фонда оплаты труда и начислений на него, по должности инспектора
КСП Неклиновского района. Данный показатель доводится Контрольно-счетной
палатой Неклиновского района ___________ сельскому поселению не позднее 15
ноября года, предшествующего году передачи полномочий;
И — индекс роста цен, применяемый при расчете бюджета на соответствующий
финансовый год.
3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, утверждается в виде приложения к
решению Собрания депутатов поселения и Собрания депутатов района о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения
в бюджет района, может быть изменен не чаще, чем один раз в год в расчете на
следующий год, в условиях корректировки показателей.
3.4. Осуществление КСП Неклиновского района полномочий, переданных
Собранием депутатов ___________поселения, финансируется за
счет
межбюджетных трансфертов, представленных из бюджета поселения в бюджет
района. Финансирование осуществляется Администрацией _____________
сельского поселения как органом, наделенным полномочиями финансового органа,
в соответствии со статьями 6 и 154 БК РФ.
4. Права и обязанности сторон:
4.1. Права и обязанности Собрания депутатов поселения:
4.1.1. Обеспечивает передачу в бюджет района межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в объѐме, определяемом частью 3
настоящего соглашения, в срок до 20 числа ежемесячно в размере одной
двенадцатой части ежегодного объѐма межбюджетных трансфертов по следующим
реквизитам:
ИНН 6123023489 / КПП 612301001 346830, пер. Парковый, 1, с. Покровское,
Неклиновский район, Ростовская область. УФК по Ростовской области
(Контрольно-счетная палата Неклиновского района) р/с 40101810400000010002 л/с
04583А00310 БИК 046015001 отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
ОКТМО 60636000 КБК 90320204014050000151.
4.1.2. Обращается в КСП Неклиновского района с предложениями о проведении
экспертизы муниципальных правовых актов поселения и их проектов, проверок

или ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или)
имущество поселения.
4.1.3. Обращается в КСП Неклиновского района с предложениями о перечне
вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета поселения.
4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения КСП Неклиновского района,
составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего соглашения
мероприятий, а также предложения по совершенствованию бюджетного процесса и
системы управления и распоряжения имуществом поселения.
4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений
ревизионной комиссии, составленных по результатам проведенных во исполнение
настоящего соглашения мероприятий.
4.1.6. Утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты
бюджету района на осуществление переданных полномочий в объеме,
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением
порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет района.
4.2. Права и обязанности КСП Неклиновского района:
4.2.1. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы
контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих стандартов
и методических рекомендаций по их проведению.
4.2.2. Учитывает предложения Собрания депутатов поселения по перечню
рассматриваемых в ходе проведения мероприятий вопросов.
4.2.3. Проводит внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджета
поселения в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.2.4. Проводит выборочные проверки деятельности организаций, использующих
средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопросам, рассмотрение
которых необходимо для составления заключения на годовой отчет.
4.2.5. Подготавливает заключения на проекты бюджета поселения в течение 15
рабочих дней с момента получения проекта бюджета поселения с
предусмотренными
бюджетным
законодательством
дополнительными
материалами.
4.2.6. Готовит заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их
проекты, указанные в обращении Собрания депутатов поселения.
4.2.7. Проводит проверки или ревизии исполнения бюджета сельского поселения, а
так же деятельности организаций, указанных в обращении Собрания депутатов
поселения и использующих средства бюджета и (или) имущество поселения.
4.2.8. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных
контрольных мероприятий, в Собрание депутатов поселения и администрацию
поселения.
4.2.9. Имеет право использовать средства межбюджетных трансфертов,
предусмотренных настоящим Соглашением на компенсацию расходов,
осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет
Неклиновского района.

4.3. Собрание депутатов Неклиновского района:
4.3.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП
Неклиновского района по осуществлению предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;
4.3.2. Устанавливает штатную численность КСП Неклиновского района с учетом
необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;
4.3.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств Неклиновского района для
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.4. Имеет право получать от КСП Неклиновского района информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
5. Финансовые санкции за неисполнение соглашения.
5.1. В случае нарушения срока перечисления межбюджетных трансфертов
начисляются пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки исполнения
обязательства по перечислению межбюджетных трансфертов.
5.2. В случае неисполнения предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий КСП Неклиновского района обеспечивает возврат в бюджет сельского
поселения
части
объема
предусмотренных
настоящим
Соглашением
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенное мероприятие.
6. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Основания и порядок изменения и досрочного прекращения действия
соглашения.
7.1. Изменение условий настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок и
оформляются дополнительными Соглашениями, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
7.2. При досрочном расторжении настоящего Соглашения, межбюджетные
трансферты подлежат возврату из бюджета района в бюджет поселения за период,
когда полномочия не исполнялись.
8. Заключительные положения
8.1. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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