1.2. «Исполнитель» - уполномоченный орган «Администрации»
обеспечивает осуществление переданных полномочий перечисленных в
пункте 2.1. настоящего соглашения.
1.3. «Поселение» в рамках настоящего соглашения оказывает содействие
«Администрации» в реализации полномочий, указанных в пункте 2.1.
настоящего соглашения.
2.Предмет соглашения
2.1. «Администрации» передаются
полномочия по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля в части:
-соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения,
в
том
числе
устанавливающих
требования
к
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности «Поселения»;
- соблюдения положений правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из бюджета «Поселения», а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из
бюджета «Поселения»,
муниципальных контрактов;
- соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
«Поселения», а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в
целях исполнения муниципальных контрактов;
-достоверности отчетов о результатах предоставления и (или)
использования бюджетных средств «Поселения» (средств, предоставленных
из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ;
-использования
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности «Поселения»;
-соблюдения
федерального,
областного
и
муниципального
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
3.Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
3.1. Осуществление «Администрацией» передаваемых полномочий
происходит за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района.
3.2. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке,
согласно приложению №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
соглашения. Предусмотренная сумма из бюджета «Поселения» в бюджет
«Администрации» составляет 5,0 тыс. рублей в год.
3.3. Формирование, перечисление, учёт межбюджетных трансфертов на
реализацию полномочий, указанных в разделе 2 настоящего соглашения,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

3.4. «Поселение» перечисляет «Администрации», межбюджетные
трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий
ежегодно, но не позднее 15 декабря отчетного года.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Поселение:
- имеет право направлять предложения по проведению контрольных
мероприятий;
- рассматривает заключения и представления по результатам проведения
контрольных мероприятий.
-производит
перечисление
межбюджетных
трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полномочий.
Объём
межбюджетных трансфертов на
2021, 2022, 2023 года
определён в
соответствии с произведённым расчётом, приведённым в приложении №1 к
настоящему Соглашению.
4.2. «Исполнитель»:
- осуществляет в рамках настоящего Соглашения реализацию своих
полномочий; проводит проверки в соответствии с утверждённым планом
контрольных мероприятий не реже 1 раз в три года;
-направляет
представления
«Поселению»,
принимает
другие
предусмотренные
законодательством
меры
по
устранению
и
предотвращению выявляемых нарушений;
i
-определяет формы, цели, задачи
и исполнителей проводимых
мероприятий, способы их проведения;
-обеспечивает целевое использование (содержание
специалиста,
приобретение оргтехники, канцелярских товаров, компенсацию расходов на
услуги связи) поступивших межбюджетных трансфертов.
4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий «Исполнитель»
сообщает об этом в письменном виде в
«Поселение» в течение пяти рабочих дней. «Поселение» рассматривает в
течение трёх дней с момента его поступления.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение заключено на срок три года.
5.2. Указанные в пункте 2 настоящего Соглашения полномочия
передаются с 01 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2023 года.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон или в одностороннем порядке в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде за
30 дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

6. Контроль за исполнением полномочий
6.1. Контроль за осуществлением «Исполнителем»
полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления «Поселению»
годового отчета управления по
финансам и местным налогам администрации муниципального образования
Октябрьский район об осуществлении переданных полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю, использовании
межбюджетных трансфертов.
6.2. Отчет управления по финансам и местным налогам администрации
муниципального образования Октябрьский район об осуществлении
переданных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю, использовании межбюджетных трансфертов предоставляется
«Исполнителем» «Поселению» 1 раз в год в срок до 1 апреля года
следующего за отчетным периодом, по форме
согласно приложению №2,
являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей и
полномочий в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
«Исполнителем» обязанностей по исполнению переданных полномочий,
«Поселение»
вправе
приостановить
перечисление
межбюджетных
трансфертов, указанных в разделе 3 настоящего соглашения.
7.3. В случае неисполнения
«Поселением» обязательств по
финансированию
осуществления
«Исполнителем»
переданных
ему
обязанностей по исполнению переданных полномочий, «Администрация»
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в
размере 5% от суммы межбюджетных трансфертов, а также возмещения
понесенных убытков в части, не покрытой неустойки.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
8.2. Внесение изменений или дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию сторон путём заключения
дополнительных соглашений, которые заключаются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и
проводимые в соответствии с ним контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия, продолжаются до их полного завершения.

Приложение №1 к
Соглашению
от
30.11.2020

Методика расчёта межбюджетных трансфертов
на исполнение переданных полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
Настоящая Методика определяет расчёт объёма межбюджетных
трансфертов, переданных бюджету муниципального района из бюджета
«Поселения» на осуществление переданных полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю.
Расчёт объёма межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Н= Чп. х ( Рдо х К х: Чр) х Кк; где:
Н- объём межбюджетных трансфертов
Чп - численность населения поселения;
Р- 400000,00 руб.- расходы на материально-техническое обеспечение,
содержание специалиста исполняющего полномочия;
К- 0,36 -коэффициент времени, затрачиваемого на осуществление
полномочий;
Чр- 18391 чел. численность населения всего района,
Кк - 0,5 - корректирующий коэффициент, учитывается для расчета
объёма
межбюджетных
трансфертов,
переданных
бюджету
муниципального района
из
бюджета «Поселения» для поселений,
численность населения которых составляет более 5000 человек.
№
пп Наименование «Поселения»

Численность Межбюджетные
населения,
трансферты, тыс. руб.
чел.
2021г. 2022г. 2023г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

542
894
479
351
1123
374
1608
1247
1359
889
395
8038
510
582
18391

Белозерский сельсовет
Булановский сельсовет
Васильевский сельсовет
Ильинский сельсовет
Имангуловский сельсовет
Комиссаровский сельсовет
Краснооктябрьский сельсовет
Марьевский сельсовет
Нижнегумбетовский сельсовет
Новоникитинский сельсовет
Новотроицкий сельсовет
Октябрьский сельсовет
Российский сельсовет
Уранбашский сельсовет
Итого:

4,0
7,0
4,0
3,0
9,0
3,0
13,0
10,0
11,0
7,0
3,0
31,0
4,0
5,0
114,0

4,0
7,0
4,0
3,0
9,0
3,0
13,0
10,0
11,0
7,0
3,0
31,0
4,0
5,0
114,0

4,0
7,0
4,0
3,0
9,0
3,0
13,0
10,0
11,0
7,0
3,0
31,0
4,0
5,0
114,0

