
согJIАrrrFниЕ t/l/.r
передаче Контрол ]ьно-счетной палате му'н и ципал ьного

образования I[{ербиновский район полномочий
органа внешнего м)/ниципального финансового контроля
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского

района по осуществлению внешнего муниципального
финансс)вого контроля на 2021 год

<i/ ) 4 2g2г.станица Старощербиновская

CclBeT Старощербиновсr:ого сельского поселения Щербиновского района
(далее - Совет поселения) в лиlде председателя Александра Викторовича Олешко,
деЙствуrощего на основании ]/става Старощербиновского сельского поселениrI
Щербиновского района, с одн.ой стороны, Совет муниципаJIьного образования
Щербиновский район (далее - Совет района), в лице председателя Михаила Ни-
колаевиl{а Кряжова, деЙствую.щего на основании Устава муниципаJIьного обра-
Зования ЩербиновскиЙ раЙон и Контрольно-счетн€Iя п€uIата муниципального об-
р€ВованI{я ЩербиновскиЙ раЙон (да-гrее - КСП) в лице председателя Виктории
Алексан,дровны Савиной, дейrэтвующего на основании Устава муницип€uIьного
образования Щербиновский рiайон с другой стороны, заключили настоящее Со-
ПIаШени:е О ПереДаЧе КСП полIIомочиЙ органа внешнего муниципальною финан-
СОВОЮ коНТроJIя Старощербиновского сельского поселения Щербиновскою рай_
она по осуществлению внешне)ю муницип€uIьною финансового контроля на 2021
год (далее - Соглашение) о следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящею Соглашения является передача КСП
ПОлнОмочиЙ органа внешнего муницип€lJIьною финансового KoHTpoJuI
Старощербиновского сельск.ою поселениrI Щербиновскою района по
осуществлению внешнего муЕtицип€tпьного финансовою контроля на 202| год и
ПеРеДача из бюджета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского
РаЙОНа (далее - бюджет посr9л€ния) в бюджет муницип€uIьного образования
Щербин,овский район (далее - бюджет района) межбюджетных трансфертов на
осуществление переданных полномочий.

t.2. КСП передаютсrI следующие полномочия органа
муниципtLпьного финансового контроля Старощербиновского

внешнего
сельского

поселения Щербиновского райLона по осуществлению внешнего муницип€шьного

контроль за исполнение]и бюджета поселения;
экспертиза проекта бюд;кета поселения;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
организация и осущестl]ление контроля за законностью, результативно_

финанссlвого контроля:

сТЬЮ (эффективностью и э](ономностью) использования средств бюджета
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2.2. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения небудут утверждены межбюджетные трансферты бюджеry района,предусмотренные настоящ]им Соглашением, действие Соглашения
приостанавливается с начаIIа финансового года до дня утверждениrIсоответствующих межбюджетI{ых трансфертов.

3. Порядок определениrI объема и предоставJIения
межбюджетных трансфертов

3.1. объем межбюдlкетных трансфертов на финансовый ГоД,
представляемых из бюджета поселения в бюджет района на осуществление
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как
произведение следующих мно)кителей и окрушяется до тысяч:

расходы на оплату труда;
коJIичество поселений;
коэффициент средств материaльною обеспечения;
коэффициент объема осуществляемых полномочий;
коэффициент объема дохода.
з.2. Расходы на оплату Труда субъекта финансового контроля

(председатель ксп, три инс]пектора ксп) оцределяются В соответствии с
положен.ием оплаты труда субт,екта финансовою контроля с учетом начислений
в государственные внебюджет]Iые фонды (з0,2%).

3.3. Количество поселенлtй, равно 8.
3.4. Коэффициент сре,цств матери.lльною обеспечения исполнения

переданных полномочий, сос]]авляющий 4 yо от финансового обеспечения и
равный 1,04.

3.5. Коэффициент объемil осуществляемых полномочий, который опреде-
ляется исходя из численности населениrI поселения на 1 января 2020г.

3.б. КоэффициенТ объемаr доходов, который определЯ.rъ" 
"""одя 

из доход-
ной части бюджета поселения за 2019 год.

3.7. объем межбюдж€тнIJх трансфергов на период действиrI Соглашения,
определенный в устанОвJIенно}Д выше порядке, равен 132000 (сто тридцать две
тысячи) рублей, согJIасно расче:ry, приложение 1 к Соглашению.

3.8. Для проведения IiсП контрольных и экспертно-ан€UIитических
мероприятий, предусмотренных поручениями И предложениями Совета
поселения или предложениями гJIавы Старощербиновскою сельского поселениrI
ЩербинОвскоЮ района (далее - пIава поселения), а так же связанных с
рассмотрением обращений грilждан, предоставляется дополнительный объем
межбюджетных трансфертов, рulзмер которого определяется дополнительным
сопIашением в установленном,настоящим Соглашением порядке.

3.9. объем межбюджетн]ых трансфертов перечисляется двумя частями в
сроки дО 1 февраrrЯ 2021. г, (не менее 1/2 годового объема межбюджетных
трансфертов) и дО 1 окгябрlя 202l г. (оставшаяся часть межбюджетных
трансфеРтов). ,,ЩополнИтельный объем межбюджетных трансфертов
перечисляется в сроки, установЛенные дополнительным согJIашением.
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3,10, Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных
трансфертов и расходы бюджет,а района, осуществляемые за счет межбюджетныхтрансфертов, планируются и исполняются по подр€lзделу 0106 <обеспечение
деятельВ:остИ финансОвых, fiI€UIоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюд)I[етного) надзорa>.

3,11, Межбюджетные трансферr", .u"".ляются в бюджет района по кодубюджетной классификации доrодо" ýto z 02 4О 014 05 0000 150.

4. Пра;ва и обязанности сторон

4.1. Советрайона:
4,1,1, Устанавливает штагную численность Ксп с учетом необходимости

осуществления предусмотренн]ых настоящим Соглашa""a, полномочий.
4.|.2. Имеет право ПОл)/чать от КСП информацию об осуществлениипредусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах,проведенных контрольных и экспертно-анЕUIитических мероприrIтиrIх.
4.2. КСП:
4,2,1, Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчетаоб исполнении бюджета поселениrI и экспертизу проекга бюджета поселения.
4,2,2, Включает в IUIаны своей работы контрольные и экспертно-аналити-

ческие мероприятия) предусмо],ренные поручениrIми Совета поселениrI, предло-жениями и запросами главы поселения при условии предоставления достаточ-ных ресурсов для их исполнения.
4,2,з, Проводит предусм()тренные планом своей работы мероприrIтиrI всроки, определенные по согJIасOванию с инициатором проведения мероприrIтиrI(если сроки не установлены зак)нодательством).
4,2,4, ОпределяеТ формrл, цели, задачи и исполнителей проводимыхмеропри,Iтий, способы их проведения, проверяемые органы и организации всоответствии с репIаментом и стандартами внешнею муницип€шьною

финансового контроля и с ,Fчетом поручений, предложений инициатора
проведен}UI мероприятия.

4,2,5, Имеет право пров(цить контрольные и экспертно-аналитические
меропри,I:ги,I совместно с други.ми органами и организациrIми, с привлечением
их специЕtпистов и независимых экспертов.

4,2,6, Направляет отчеты и закJIючения по результатам проведенных
меропри,Iтий в Совет поселени]Е и пIaBe поселения, рuвмещч., ,"формацию опроведенных меропри,Iтиях на своем официальном сайте в инфорrчц"о"r.о-
телекомм)rникационной сети <<И,нтернет>>.

4.2.7. Направляет представлениlI и предписания администрации
СтарощербиновскогО сельскою поселениrI Щербиновского района (далееАдминистрация), Другим проверяемым органам и организациям, принимаетпредусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению
выявляемых нарушений.

4,2,8, При выявлении возI\ложностей по совершенствованию бюджетного
процесса в СтароЩербиновском сельском поселении Щербиновскою района,
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системы управления и распоряжени,I муницип€lльным имуществом,
находящимся в собственнооти Старощербиновского сельского поселениrl
ЩербинОвскогО района, нап]равляет Совеry поселениrI и пIaBe поселения
соответствующие предложениj,I.

4.2.9. В случае возI{икнОвения препятствий для осуществлениrI
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в
совет поселения с предложениями по их устранению.

4.2.10. обеспечИвает использование средств, предусмотренных настоящим
соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда
своих работников с начисленияtми и матери€lJIьно-техническое обеспечение своеи
деятельности.

4.2.11- Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим
соглашением межбюджетнь]х трансфертов на компенсацию расходов,
осущестВленныХ до постУплениrI межбюджетных трансфертов в бюджет района.

4.2.12. Предоставляет Совету поселениrI и Совеry района информацию об
осущест,влении предусмотренFIых настоящим Соглашением полномочий.

4-2-13. ПредоСтавляеТ С]овету поселения отчет о расходовании средств
межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящ"й Со-uшением в срок
до 1 февраля2022 г,, согJIасно приложению 2 к Соглашению.

4-2.|4. Сообщает Совец/ 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 устранениrI.

4.2.|5- ИмееТ право пI]иостановить осуществление предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий В случае невыполнения Советом
поселенIбI своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетньIх
трансфертов в бюджет района.

4.3. Совет поселениrI:
4.з J. УтверждаеТ В решении о бюджете поселения межбюджетные

трансферты бюджеry района на осуществление переданных полномочий в
объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим
Соглаше,нием порядком, и обес,печивает их перечисление 

"Ъaд*a, района.4.з.2. Имеет право направлять в ксп предложения о проведении
контрольных и экспертно-ан€Lпитических мероприятий и поручать ксп
проведение соответствующих лдероприятий.

4.3.з. Имеет право предJ]агать КСП сроки, цели, задачи и исполнителей
проводимых мероприятий, сп.особы их проведения, проверяемые органы и
организации.

4.3.4. Имеет право направлять депутатов Совета поселения для участиrI в
про ведеНии контролъных и экс]пертно-ан€Lпитиче ских меропри ятий кСП.

4.з.5. Рассматривает отчеты и закJIючения, а также предложения КСП цо
результатам проведения контрс)льных и экспертно-анапитических мероприятий.

4.з.6. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных
мероприятиях В средствах шцассовой информации, направлять отчеты и
закJIючения КСП Другим ОРГаНiам и организациrIм.
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4.з.7. Рассматривает обрiещения КСП по поводу устранения препятствий
для выполнени[ предусмотронных настоящим Соглашением полномочий
принимает необходимые дJIя и}l устранения муницип€lJIьные правовые акты.

4.3.8. Получает отчеты rэб использовании предусмотренных настоящим
соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении
предусмотренных настоящиN{ Соглашением полномочий, контролирует
выполнение Ксп ее обязанностей.

4.3,9. Имеет право приостановить перечисление предусмотренньtх
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнениrI
ксп своих обязательств.

4.4. Стороны имеют ПF,аво принимать иные меры, необходимые дJUI
ре.tлизации настоящего Соглаш:ения.

5. Огветственность сторон

5.1" Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) предусмотренны,к настоящим Соглашением обязанностей, в
соответсТвии С действуЮщиМ зitконодательствОм и настоящим Соглатттением.

5.2. В случае неисп()лнения (ненадлежащего исполнения) ксп
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Совет района
обеспечивает возврат в бюдж:ет поселения части объема предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не
проведенные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.з. объем межбюджетных трансфертов, приходящихся на проведенные
(не проведенные, не надлежаще проведенные) мероприrIтия определяется
следующим образом:

5.3.1. Внешняя проверIiа годового отчета об исполнении бюджета
поселения - 2l5 годового объемiл межбюджетных трансфертов.

5.3.2. Экспертиза проекга бюджета поселениrI - |l5 годового объема
межбюджетных трансфертов.

5.3.З. Контрольные мероприrlтиrt, предусмотренные планом работы ксП
1/5 годового объема межбюджетных трансфертов (не более двух контрольных
мероприя:тий).

5.з.4. Экспертно-ан€UIитические мероприrIтия, предусмотренные планом
работы ксп - |l5 к)дового объема межбюджетных трансфертов (не более двух
мероприrl,тий).

5.3.5. .Щругие контрольные и экспеРтно-анаJIитические мероприrIтия,
проводимые по основаниям, ус,]:ановленным 3.8 настоящею Соглашения.

5.4. В случае не переЧислениrI (неполного перечисления) в бюджет района
межбюджетных трансфертов псl истечении 15 рабочих дней с предусмотренной
настоящим Соглашением даты Совет поселения обеспечивает перечисление
неустойКи в р€вМере однОй трехсОтой действующеЙ на день уплаты неустойки
ключевой ставки Банка России.
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б. Заппючительные положения

6.1. Настоящее согJIашение подлежит офици€lJIьному огryбликованию и
распространrIется на правоотношения с 1 января 202l г, по 31 декабря 202| r.

6.2.изменения и дополнrgния в настоящее Соглашение моryт быть внесены
по взаиМНОIпtУ согJIасию сторон путеМ составления дополнительною согJIашени,I
в пись,менной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящег0
соглашения.

6.з. .щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
по сопIашению сторон либо в сJIучае направления Советом поселения или
Советом, района ДругиМ стороIIаМ уведомлениrI о расторжении Соглашения.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним контрольных и экспертно-ан€Lпитических мероприятий,
начатых до закJIючения согJIапцения (направления уведомления) о прекращении
его дейс,ГвvLя)заиСкJIючением 0лучаев, когда сопIашением сторон предусмотрено
иное.

б.5. При прекращении действия Соглашения Совет поселения
обеспечllвает перечисление в бюджет района определенную в соответствии с

межбюджетных трансфертов,настоящим Соглашением часть объема
ПРИХОДЯЩУЮСЯ На ПРОВеДеННЫlЭ МеРОПРИЯТиrI.

6.6. При прекращении д,ействия Соглашения Совет района обеспечивает
возврат в бюджет поселени],I определенную в соответствии с настоящим
соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходяп{уюся на не
проведенные мероприятия.

б.7. НеУРеryЛИРОВанные сторонами споры и р€tзногJI асия, возникшие при
исполнении настоящего Соппашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством.
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6,8, Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую сил]ь по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Адlэеса и реквизиты сторон

Совет муницип€uIьного
образования Щербиновский район
З 53 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. 68
тел. факс:+7 (861 5 1)7-S1-62
огрн 1052з32476789
инн 2358007150

М.Н. Кря
(Ф

ZWD г

Контрольно-счетная паJIата
муницип€tльного образования
Щербиновский район
3 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. б8
тел. факс: +7 (8б15l)7-79-99
огрн |1223611000453
инн 2361008146
кпп 236101001

Председаlель Контрольно-счетной
палаты муницичаfi ъного образовiлния

Совет Старощербиновского сельского
поселениrI Щербиновского района
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. 70
тел. факс:+7 (861 5 l)7_8 1-83
огрн |052332476954
инн 2358007110
кпп 235801001

сельскою
кого района
А.В. олешко

ись) (Фио)
,/, 2фr

2ЬИr

Председатель Совета

'&-----Y-п
ýэsво9

(Фио)



Приложение 1

к Соглашению
о передаче Контрольно-счетной
палате муницип€lльного
образования Щербиновский
район полномочий органа
внешнего муницип€lльного
финансового контроля
Старощербиновского сельског0
поселения Щербиновского
района по осуществлению
внешнего муницип€lльною
финансового контроля
на2021 год

расчет объема мrэжбюджетных трансфертов, передаваемых
из бюджета Сr,арощербиновского сельского поселения

Щербиновского района в бюджет муницип€uIьного образования
Щербиновский район на исполнение полномочий

по осуществлению внешнего муницип€tльного
финztнсового контроля на 2021 год

объем межбюджетных цlансфертов, передаваемых из бюджета Старощер-
биновскс)го сельского поселен]ая Щербиновского района (далее - бюджет посе-
ления) в бюджет муницип€lльl{ого образования Щербиновский район (далее -
бюджет района) на осуществлtение Контрольно-счетной палатой муницип€rль-
ного образования Щербиновскlий район (далее _ ксп) полномочий органа внеш-
него мунициП€lJIьного финансоlвою контроля Старощербиновского сельскою по-
селения Щербиновского районrа по осуществлению внешнего муницип€lльного
финансового конТроля на 2021 год составляет 132000 (сто тридцать две тысячи)
рублей и определяется по форпryле:

омт: Фс)/кп * кмо * кооп * код,
где:
OI\{T - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

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

включаЮщее годовые расходы на оплатУ тРуда субъекта финансового KoHTpoJUI
(председатель ксп, три инспеlсора ксп) в соответствии с положением оплаты
ТРУДа СУбЪеКта финансовою контроля и начисления в государственные
внебюджетные фонды (З0,2О/о): 69162l рублей;

КП - количество поселен.ий, равная 8;
КМО - КОЭффИЦиеНт сре,цств материального обеспечениrI исполнения пе-

реданных цолномочий, составляющий 4уо от фонда оплаты Труда и равный 1,04;
КООП - КОЭффициент об,ьема осуществляемых полномочий в размере 1,4,
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который определяется исходя и:з численности населения поселения на 1 января
2020 года (1679| человек) и устанавливается в следующих значениях:

а) Для Сельских поселений, численность населения которых не превыIцает
5 тысяч человек:

Численность населения,
человек

Значение коэффициента
объема осуществляемых

полномочий
менее 500 0,10
500 - 1000 0,15
1000 - 1500 0.20
1501 _ 2000 0.25
2с|01 - 2500 0,30
свыше 2501 0,35

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

Численность населения,
человек

Значение коэффициента
объема осуществляемых

полномочий
5001 _ б000 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
1200l - 13000 1,з5
более 13000 1,40

КОlЦ - Коэффициент объемtа доходов в р€вмере 1,05, который определяется
исходя из доходноЙ части бюджета поселения за 2019 год (109,4 млн. рублей) и
устаrIавлива|этся в следцующих значениях:

Годовой доход,
млн. руб.

Значение коэффициента
объема доходов

менее 10 0,75
от 10 -до 20 0,80
от20-до30 0,85
от30-до40 0.90
от40-до50 0,95

более 50 1,00
Более 100 1,05



oI\4T :691621/8 * 1,04 *

|рбиновский раЙон

м.н. к
(,Фи

2VЦ_r.

Контрольно-счетнzUI
п€LIIата муницип€tльного образования

Председатель Контрольно-сче,тной
палаты му,нициIIального обраlования

,/- В.А rСавина
(Фио)

2Ф{2 г.

J

1,40 * 1,05: lЗ2168,77 : |32000,00 фублей).

Подписи сторон:

Совет Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района

Совета

района
А.В. олешко

(Фио)
20 ./2 г.

щщ-

.. ý. {'
;;ý,

Совет муниципaльного


