
Республика Алтай 
Сельский Совет депутатов 

Муниципального 
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депутаттар Соведи

Р Е Ш Е Н И Е  
26-ой сессии 
1-го созыва

от «19» марта 2019 года №26-7 

с. Майма

О заключении соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

Руководствуясь частью 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 35 Устава 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» сельский 
Совет депутатов муниципального образования «Майминское сельское 
поселение» Майминского района Республики Алтай

РЕШИЛ:
1. Заключить соглашение с Советом депутатов муниципального

образования «Майминский район» о передаче Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Майминский район» полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в том 
числе полномочий по проведению внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Майминское сельское 
поселение» Майминского района Республики Алтай в 2019 году за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального образования «Майминское сельское поселение»
Майминского района Республики Алтай в бюджет муниципального 
образования «Майминский район» в форме согласно приложению.

2. В решении о бюджете муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов предусмотреть объем межбюджетных
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трансфертов в бюджет муниципального образования «Майминский район», 
необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения, в размере 14341 (Четырнадцать тысяч триста сорок 
один) рубль 00 копеек..

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального 
образования «Майминский район» в пятидневный срок с момента его 
принятия.

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в 
селах Майма, Подгорное, Верх-Карагуж, поселков Дубровка, Карлушка, 
Рыбалка, на официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования 
(опубликования).

Глава муниципального о 
«Майминское сельское п С.Л. Шеверёв



3

Приложение
к решению сельского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай 
от «19» марта 2019 года N26-7

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля

с.Майма «____» ________2019 г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
Федеральным законом ot 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-снетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Майминский районный Совет депутатов (далее -  представительный орган 
муниципального района) в лице председателя Ударцева Ильнура 
Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного 
решением сессии № 27-01 от 22 июня 2005 года, Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Майминский район» в лице председателя 
Булавиной Светланы Алексеевны, действующего на основании Положения о 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Майминский 
район», утвержденное решением Майминского районного совета депутатов 
от 23 сентября 2011 года № 24-09 и Совет депутатов муниципального 
образования «Майминское сельское поселение» в лице председателя 
Шеверева Сергея Леонидовича действующего на основании Устава 
муниципального образования Майминское сельское поселение, далее 
именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача 

контрольно-счетному органу муниципального района (Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Майминский район») (далее - 
контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного 
органа поселения (далее -  контрольно-счетный орган поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
соответствии с федеральными законами, законами Республики Алтай,
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уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения и 
передача из бюджета Майминского сельского поселения в бюджет 
муниципального образования «Майминский район» иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление переданных полномочий в том числе:

-Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения и экспертиза проекта бюджета поселения на новый финансовый 
период, ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа 
района.

1.1. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в план работы контрольно-счетного органа района на 
основании предложений органов местного самоуправления поселения, 
предоставляемых в сроки, установленные для формирования плана работы 
контрольно-счетного органа района до 15 декабря текущего года.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии 
с настоящим соглашением включаются в план работы контрольно-счетного 
органа района отдельными мероприятиями в разделах контрольных или 
экспертно-аналитических! мероприятий. Количество указанных 
мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено сроком по 31 декабря 2019 года и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.

2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о 
прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока 
действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на 
следующие три года.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема иных
межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый 
год, предоставляемой из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, рассчитывается в соответствии Решением сессии № 14-20 от 
25.09.2015 года «Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении 
выборных должностных лиц, лица замещающего муниципальную 
должность председателя контрольно-счетной палаты, и денежным 
содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Майминский район»»: стандартные расходы на оплату труда должностного 
лица контрольно-счетной палаты МО «Майминский район» (инспектор), 
осуществляющего полномочия по внешнему муниципальному финансовому 
контролю с учетом отчислений от оплаты труда.

3.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год, определенный в соответствии с настоящим Соглашением,
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и значения показателей, использованных при расчете, доводятся 
контрольно-счетным органом района до представительного органа 
поселения и администрации поселения.

3.3. Объем денежных средств, выделяемых на исполнение
полномочий предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, из 
бюджета сельского поселения бюджету муниципального района равен 
14 341 руб. (четырнадцать тысяч триста сорок один рублей 00 коп.) 
(приложение к Соглашению).

3.4. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района перечисляются два раза в год, в срок не позднее 10 
дней с момента заключения настоящего соглашения и 1 сентября текущего 
года по 7 170,50 руб.

3.6. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом
муниципального района из бюджета сельского поселения и не 
использованные в текущем финансовом году, могут быть использованы в 
следующем финансовом году на те, же цели. При отказе от заключения 
Соглашения на следующий год неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в бюджет сельского поселения в течение 
трех месяцев.

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

4. Права и обязанности сторон
а. Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2) получает от контрольно-счетного органа района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

4.2 Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно -  мероприятия по внешнему муниципальному финансовому 

контролю в соответствии с законодательством;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 

сроки, определенные планом деятельности;
4.2.3) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых 

мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений 
инициатора проведения мероприятия;

3.2.4) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические
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мероприятия совместно с другими органами и организациями, с 
привлечением их специалистов и независимых экспертов;

3.2.5) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 
мероприятий представительному органу поселения, вправе направлять 
указанные материалы иным органам местного самоуправления поселения;

3.2.6) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»;

3.2.7) направляет представления и предписания администрации
поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие 
предусмотренные законодательством меры по устранению и
предотвращению выявляемых нарушений;

3.2.8) в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться 
в представительный орган поселения с предложениями по их усмотрению;

3.2.9) ежегодно предоставляет представительному органу поселения
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; !

3.3. Представительный орган поселения:
3.3.1) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые 
могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и.исполнителям 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации;

3.3.2) предоставляет все необходимые материалы для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий своевременно и в 
полном объеме;

3.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения 
контрольно-счетного органа района по результатам проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района 
по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их 
устранения муниципальные правовые акты;

3.4. 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 законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

5.2.Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного 
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных 
полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено
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вследствие действий администрации муниципального района, 
администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1 .Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

всеми Сторонами.
6.2. 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.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в случае 
нарушения одной из сторон условий настоящего соглашения. Уведомление 
о расторжении соглашения в одностороннем порядке направляется с в срок 
не позднее 3-х месяцев до момента его расторжения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в 
порядке, предусмотренном1 законодательством.

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

6.6. Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 1 февраля 2016 года № 1, 
признать утратившим силу.

Председатель Майминского Председатель сельского Совета
районного Совета депутатов депутатов муниципального

образования «Майминское сельское

палаты муниципального
образования «Майминский район»

__________________С.А. Булавина


