
l'lр,ложение Л! l
к решелиIо Совета дел}татов
м}mцллаъно]! обраовмш

Саftмарсмй райол
Ореfl6}тгской обласm

соглашение

о переsче Коптроlьно_счетной п атем}ъичипшьвого обрsоваlш Сак\lа!схrЙраfiов
ло]номочий ковтро!ьно,счетвого орrма.ельспого поселенля ло осуцесlъхёнию вяешнего

муяпцппаьяого фипФсоього контрол

Совd депутатов trt}ницппщъного образоваuя Краслокомv]парскпй поссовfr
Сшпр.(ого panoвa Орепбурrcкой облФт! (д се представ!тельлый оргаЕ посgеншI в
1це глФы мулицппmяого обраовmяя краснокомNуларскпй UоссовФ _ предсе]атеrя
Совета Jеп}тлов UIа!млна Сергея Алексанпровп& с олной сторонь,. п coвel iеп}татов
муниципФноlо обраовми, Саfuарсмй райов Оревбуртюй облют! (,] ее -
предсrfuитеiьый оргая v}чицялтьпого рэПонФ в лце лрелседаЕlя ТrткФова Аrеkсе,
Владп!trровяса, с другой Форояыj Jmее совместно Nепуеvь,е Сторош. руководовrrсь
ФеrершьньLм зеояом от 06.10.200З N!lЗl_ФЗ Фб оij!цх прппцилах оргап,заций мест!ого
самоуправлеrm в ?оссийской Фсдс!а!ии,, ycтФotrt м}т!цшЕrьпого об!sовапи,
Сашарский район. БюJжфпьп! колёксоv РФ. Федерmьиььi законоv от o7,12.2ol ] N!6_ФЗ
Юб обцих прляципd организщии и пеяref,ьпосr, копт!о}ло_счспьв оргФов субъекrcв
Российсюй Федерщии и мtнrц!п ьяьц обрsовапийr. УстФо!t уницяп ьпого
обраовфия Красвокомм}яарскяй поссоsет, решенле\1 Совеlа депутатов м)!ициплlьлоlо
обраовmяя Семарск,й pano, о1 28.02,2018 Л! 2О9 (О пряшт!, от у}ъпцппшьвьп
обраовФий се]ьсOх посс!е!ий Сакvарского района чеtи поlвоNочий по ос}цествлевm
впсmего муя!цилаъного финансового коm!фя,. РешендеN прсдсlФитоlьного оргапа
лоселенпя л!l15 от 22.11,2017г, (о передаче полномочяfi по ФсуцестЕrеплlо в!ешнего
фпнФсового хоят!оlu ууплm.rьлому райопч,. зашючлл! нФтоящсе Соглfuеяие .

L Предмfl Соглашенш
1.1, tlастоflцее СогJаIлеппе регуlяруfl отвошеняя, возп!(мщие уещу СторопN,. в

ч!сп пеFедачл предсlФяt]ьЕN орв]ом посеlения по]но!ошй по ос}Есстыепяю
впешпсго vуяицппшьноrо фйяаясовоlо кояФ.jш ковтрошпо_счdной пшате
vупиципФьяоФ обF€]оваmя СакYарский раПоя (дФее КСП). а mкже передачу иr
бюджета поселенш в бюлцет !)!иципаrьпого обрsованш Семарсkлй райоя ияьц
мехбюдетяп таясфертов яа осу!ествJелие пореда!ных поmомочлй.

],2. Прещетоv наФоящего Соглапеdя ,вlяФся пере!ача лредсвлтеJь!ыл, органом
посе]еяяя Коп!оъно_сч-яой паrате vуницrпIIь!ого обрsоваяпя СашарсOй райоп
сrеФФщх полноrlоий:

1,2,], КонтроБ за ислоlнснисм бФмета поселехи,,
l ,2.2. экслерпза лроекм бкr_lхета посеlенияi
l 2 ]. Впепш лроверка годового отчста бю]жФа лосешя!я;
].2,4, Оргдrяrщия п ос)цествленис кояФоm за ]аколл.стью. резylьтатлвностью(эффФачвфъФ и эхономносъIо) ис!оrь]ов!я,я средсlв бю,lхфа лосфепяя. а также

средов. попучаечьп бюйето\!;
1.2,5. Ф!lмсово_экояоv!чес(u эксперп]а м)rнип!паъUьп лрограvлlj
1.2,6, Коятроль за соб,шдеспеу устаповrепяого лорящ улравлсния и релорrяеяи'

!мущеспом. па\ одящиус я в с обстве няостл п осе]ешя:
1,27, Подготовка инфор!аци го бюдхеlа о резуfuтатц

lpoBe,eFPLa l о,го оftп { rri ll р,ро,аUо,Jll1е-rи\ чс!огр, я ,, l пре !, ш, ! lчс lмо{
!uфорvац!и в представитеlыый оргап \!у!иципаъ!ого оijрsоваппя и гlаве
\JриципФьяого образоваия;



1.2,8, И!ыс ,опво\!очия в сфере вяеп!сlо l,}нлцллтьп.,о фяпmсовоlо ковlроля!
установлеппые Федераrьнши здо!амл, закона!л ОронбчрlOкой обJасIи. ycтlвotl

и N!у,иuипmяш!, !равовьшlи акц!и Совста лспувlов сеlьского

],З, Ковт!олъно_счстяd !fuIaтa му!ицппльного обрФоOфш Сакvа!сfrпй район
реmзуФ фроприятш по осупlеств]епm в!ешнего Nу!ицппfuьного финаlсового хонт!ом
в celbcKov посеrе ни! Красяо xor,!} ларск ий по ссо вfr ,

1.4 Деле]ьлосп, КСП ло осуще.твrенлю вUOп!q! мrзщ!х,lьного флшrcового
копт!оля в ссlьсюм па принаишх закоппости. объехпвност!,
эффешлюфл, яФашфмФп и ltr]фФu,

L5. ВяепIний !унпцппщьяый фяяшсовый юшFоJь
осущссmляется Kcl'1B форме коЕтроlьпьп пjи экспертпо_а]митичесмх vеропрпяшй.

l 6. IGятрольво счеlяш паrата !!яиципаъпого обрлrованпя семарский !айоп прд
ос}аествJепяи вяешяего trtул!ципшьяого фляапсовоф (автроlя
руководств!,dся Констящией Российспой Фелераши, зео!одате,ъством Россий.кой
Федсрщии. законодатеlьством Орепб$г.коii обIсlл. vуqrцUпаrьпьfuя пормативньпlи
лFафвьNи дпsl!. а ф*це станlфтамЛ ввешнего госуiарствеппого п 

'tуницлпЕrьяого
1,7, КоятроJьЕо_счетяФ пdтrа муниципеlьЕого обрsования Сm€Fский райоfl лри

осуцестыеп!! в!ешнею I!]ицяпфьвого фипшrcок,ю коптроля
осуlцествшФ свою котоFь,е рвраijпывашся и
утверждаоlся КоЕтроlьяо_счепой паrатой мl.нипипеrь!ого обрsованяя Сеvарс(ий район

1,8 В тсчение срокп Jейсlвия пастоящсго Согlашспия лреiсеJатель КСП влраве
учасповать в засе@lиях Совев rcцтатов
ор.шов местного сФtо)лра41 оvитетов, ксмисспй л рабочrх

2, Фиuансовое обеспечепие nepelaвaevbjx поiяоilочий
2,1, Осуцестмепяе КСП переrавае!ьп лоlно\!очий проrсходrт за счё1 лньq

межбод]кетньп траясфе!тов, персдаваечь,\ лз бюr*ета поссrения в бюrхеI
vl н ипилаъвого рэЯо на в соотвеrcтвл и с Бюджетньп, колексо м Р осс и й ской ФеJерщии,

2,2, Стороны олреJеляют обьgм !еяijюметяьs rрансфертов, необхоJ,мш дш
осуществления передаваемых полuоt!очий. с !!еIопикой расчеIа ихь]х
межбюджеrяых тапсферФв, РФчет лроиrве!ен исхоJ, иr действtющсго на момен1

р(\о lJв,.в!t0|iыt ! /.lo,U, |йr,оёг,.|/е i '_1сl,о!J\,срсболФ l,ao
с отчислениNи)i лрлобрФевие и реvоят орпеяяпfu: ршiUды по сопержаяию ,\!уцества:
лриоорпепие канпе,трсмх тФва!ов;расходы. связавяые с обучсн!ем), В сJ]часrrDел!че!ия
plcxofo! по ос)цествJспиь ,IepenaнHп лоjно}!о.шй в течевие финансового года объёя
яньп \lежбюJжФлых трансФертов vожФ бьпь уве]ичеЕ. Па чвеличение объёма иньв

,рочауl lo 7ll оы. -"'rпч.,"
с.гл!IлсЕ!е, Доло:шлтеJьпьй объё! мсжбюджст!ых трапсферпв перешсlястся в сроки]

2,],_Объём инм межбюд]кетньп трансфср]!в ла осrтествленяе поlломочий яа 2О2О
il!пицппдьного обрФовФшя Сакvарсkий рпйон!о. авш l 5ja00 о\6лq Р" ,оо,,Bel,_ ,,elo {,oq р.сч.lJ ib1,

ивь* мёiбюдетIьж трансферtов, преIосr!в]ясмш и бюJхетоD посеf,е ий бфf,жет}-
v]-нлци!аrьного обFаов!нпя саша!сkий !айоfl орепб],ргской области на ос!щесrjIение
часп поlяоvочий лоселеппя по осуцестЕrс!ию внешнего чппципаrьяого фипаtопого

2,4. Объём ипьп уежбкrl{етнш трансФертов па очерелпой филfulсовьй .од
опреJеляегся яа осlоваяи! расчста. пaолзвеJспяо.о !реJставятеJьпьN .pl21lox
!!lицппшного Fайола, Рас.lетпый обьСм инм межбю-'Oкетяъfr треIсфсрьв на очерешой
фи'ахсовьй год, опрелеjенлый в соотве,стви! с }твср[/rен!ой vетопкой фсчqа объе!а



иных межбJодйетяья трмсфоr,Iов. ксп fов.lи I объсtrl !вь]х Nехбюiяlflпых трднсфертов
!о предсIавиt€lь!ого орrща лоселс!и зэ 2 vесяца до пачм! очсрсдяо]! год.

2,5. ФормировФие, перечвсле.йе] уlет ияых t!ежбюлцетньп тд]сфе!]!в на
реФизщиlо поf,помопй! утааннш в раjеле l настояцеlо Согйшеuпя! осуцестЕrяйся в

бюджеъы! зако!одагешствоv Россяйской Федерщли, Ипые
трfurсферты иtпсJя]оrcя в бDдяФ rýl]п!ипФьпого pano,a по

ссоrвстсшующе\Jу коду бюjжетной клаФиф'капви лохо!Uв,
2,6, осъ,!к Ее!слоп,зовФньп в течпIеlt фипапсоDо! гоý !еlежвых cpeJcTB

пошеrfrт возвраry в бюдхтr посеJеuия в течение псрвш l 0 !абошх лrей сlедующего гоjа,

З Права и обя]ФлDст, dоро,
З,l, Представителъпьй орган лосеJеяш:

рассNатр!вает закючепия и представлеп!, ло резуJьтатаv !роведея,я копФоlьнь,х

].1,1. Глваму ицппшьflого обрsовfu,ия сеъсюго посеJения:
_ саvостоятелъпо прёдоmвшет док}\еять] па проверк} без запроса Ксп]
_ хредостамет по зФроса}! КСП инфорvациlо. ,oкryeнm. и матерлеrы. !еобхо,lпмь]е !jя
хроведсни коgтоJш и экспе! пlо_апЕrяпчес(их мероприя lий:
_ Lleeт лрФо поi}чать !яфор}lацшо о рез}lь.атах проведённьп ко!тро]ьньп, эксперmо_
аяЕтт!чесkих меролряrтий]
, пропзвод!т переч!схенле меж6,оджетяьв т!апсфертов, лредЕаз!ачсявъп 4, исполвепвя
лередашых полвомочий. рФпшlи !о,uм, в сlеjrющяс срокя: no 0t 02,2020г,, ]о
]4,04,2020г., ,1о 1407.2020г.. до 1,1,10,2020г, равны\!и ;]опfiи от объёма ивых
vежбюдяетпъп траrcфертов

],2. Срок! п редставrени я до ýмешов в КСП]
_ ежеквартmьныЙ овй об !сполпе!ил бю!кflа посехения прод.сrfuляfrся в КСП в

течение З рабоФх д!ей посlе утвер&\сния ljавой ьl'мципшного обрФова!ш сельсtого

_ проеп бюмФа посе]ения прс!остшJяется vинисlrацией cctrbcKolo лоселеяш в
КСП в сроfiи, устmоЕrенные БК РФ]

- годовой отче1 бюджета лосехения предстаяляеIся &ryи!истрац,ей сеъскоlо
посфелля в КСП в срокя, _\!таповленные в ПоJожепии о бюjжетном процессе в ceJbcfto!

_ З,j, Колтроiьпо_счdяМ паrfiа мувяципfuьно.о обрФования Сакма!смй panoU

- .суцествлть поlно!,очля. переддпlьJе в соответств!! с л]iпкто\! 1.2, па.тоящего
Соглfuеяия. в со оlветm,, с аftон о,uт.л ьством Рос спй с ко й Федераци и:

- ос}щесlllять вяешяяй м!пицилшьньп] финансовый fiоm!оп в фогме rcптроJьпý
илl экспсртпо_8аlппчесшх vс!оuриятлй! объеmвво я !офовер!о от!ажаъ их
резуDтаlы в сооrвФств}тощ,

, оijеслеФть целсвое lc uоJьзов аппе v ежбюlжfl н ых т!а!сф ертов.
i,д гро( п,, oloв mj *,ar,l -Ъ"ве:о r " rо,, ро ы..

мероприятлй сосlФJuет l 0 irей,

4. Срок осуцествl с н ия лолвоvочий
4.1, Согf,ашепие зеlФчено л lействуст с 0l января 2020 гола до З 1 !екабря 2О2О rо!а,
4.2. СогJашсп,е мФжет быть расторгяло ло взавvпоvу со.л.сию СтоFон или в

одпостороппем лор{лiе в слу ехацего испоrпепяя поlномочий
всооIветс]в'лслейств-\юц'м

rl,], Уведо!f,еяие о раст.ржёяп, пастоящсго
!!правляФся iругой сторояс в лпсьмеI|поI ви,,lе

расторжсняя col Jашеlпя,

СоIrшепия в оrлостороняеt! порще
]а ]0 Jвсй до прелIоrдтNой даIы

5. ()своваяия и лоря,lоk,Фекрццеrия Согrаленпя



5,1, на0 ояцее с огJшепис \!охет б ыть jо сро чн о л!спрdцсr ю:
5 L l. по согlашеmю Сторонj
'' в оп^согоl,,ч ,oDq}, бе обооOеllс в ,) . !,)r4e:
п}iспФlш дейсгвlющего фспепfu lьного зшопоцаrс,БсLва и

с кото!ьN реа]изацшпередаяньп поf,!оtrlочий ста!овится повозмФлпой:
_ !росрош лереwслеяия иньп мсжбюдrкс ] ны\ т!аrcфсртов] болес чс\! ]0 ляей:
5 2. Увсдомtrение о расторжепии пастоiшею Сог]fuеяия в оJпоФороппем поряfке по

ука]шяш{ ос!овФиям напрамеIся f,рlгой Сторове D письtrlсяной форме. СопIшение
счлтастс, рас , ор] н}тш, по истечепrи З0 JнеЙ с JaTb1 направlепяя указаппого у веJомлепяя,

5,]. Прл расторжеп!и нtтоялего Сог]ашсяп, !еисполъзовеБ€ иные NехбIоJжФлые
r!аясферты подлехат возврату в бюджет посеiеяля

5 4, Действие !астоящего СогtrФения прекрФается mкже по
лредусмоФёвньм действ!юц!м ]аkояодпельствоv Росслйской Федерщи,

6, Порядок Fазреве пия спо ров
6.], Слоры. свяrФные с исполвен!е Uастоящего СоглапIе!ия. рвршмтс, сторо!а!!

пуЕу проведев!я пе!еговоро сительпых лроцеJr!,
При невозvоляосп рФрешеяия спора луте\! п.рего bU ров. споF лодrехп рассмоlренлю

.) о!в.,Фqе,!|в{{. ейl q]ю[iч,aiolobl, 
",роч

7, oTBeTcrBeHHocTb Стороя
7,1. В сщвае нарушенля фияансовп обватсльств, преJусмотре ных яастояпшv

СогJшеписv] Сюроны пес}т фвеrcвеяхость с )ействуФпlим

ПFеtrсеiпев Совста iеп!таюв
!} ! и U и паrьпого .6гооваппя Скчарский



Методика расчета объеtrlа ияьп межбюджФвш тра!сфертов.
предоставлrеi{ых из бюджета поселевия бюджеry мувrципмьЕою обраованtlя

Сакмарский район Орелбургской области
яа осуцестялеЕие части поrномочий посФеяия по осуществлен,{ю

вяешнего муflицилмьвого финансовоrо коятроля

Ф!пmсхровmяе передаппьп лолноilочий осуществляФся
схýФджmяьп таясфертов, лередавre!ш лз бю!жfrа сельского посФенш в бюлжет

муниципLlьного раПояа,
При р&чете объема пвь8 межбФ!*епьп п]апсФертов ,lля осуцестЕrения

ле!едая!ьL{ лоlномочий )Фтываются сре!ства на оплат} тр)д] (с начисЕ!щмл в фопды)
)по, l о!о{!пло о ,ре]с,ва п1 tъlери,
яеобход,уые лт осуществJеIш перешвного полвомоч!я, ОсновяьJv kтитер!ем лри

распледоrении !ных межбюпжепм трапсфсртов, яляФся wсленпость фахiм.
прожи ваюци х в cerbcкoм посеlевпй,

Рsмер объемд !екбФджетпьп трансфертов р&сqить,ваgся по сле:rrющей форJуле:
v_(ФОТ+Пр)/ЧхЧт,гпе:
v - объё,, vежбlощетш трфсфертов дш !,уп,ципшьвого райова на обеспессп,е

передаваемого поляоvоФ;
ФОТ фощ опаты т!rда пвспектора Kcl I с яачпслсялями в фонды (З67800 р}6.);
Пр_ проце рФходы паобеспесевие по]номочий (]000 р}6,):
Ч обцм чифевпость яассrеmя ьJувиципmьяою района (28062 чел, по сосlояниюла

0, 01,20lo ло _dhhФl lеррчl.гu 'ьчо о oFlJl о Фе,ебшы о , с, \/6u ,oct, арс Bell ой
qlJy!lPU lo Оре 16rт . ,оh обл^ , s.J,.р.}о"рэуоlе рd!ешеl ие аllьп la (o;ile
hпрr/сак\!арскийрайоп,рф/раgеs,аsрх?id=26r)i

Чп численносIь пасеjенш. прожяваФцего в посеf,ении,
v= (з67800 + ]000) / 28062 х 4042 = 5З400 рубtrей
l Iоtrчснный результат округмФся до сотен по правил!]I маreм!тики.


