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о вttесеllии измеIlе}lий в Решение 6-ой сессии [1лодовского сельского совета от

|5.|2,20l4 лlь57 <О передаче Контрольно-счетной палате Бахчисарайского района

полномочий контрольно-счетного органа муниципаJIьного образования Плодовского

сельскогО noaan"n"" Бахчисарайского района Республики Крым>

В соответствии с Бюдх<етным колексом Российской Федер&ЦИИ, Федеральным

законоМ от 06.10,2003 N9 lЗl-ФЗ коб общих принципах местного самоуправления в

РоссийскойФедерации>"ФедеральнымЗаконоМот07.02.2011N96-ФЗкобобцих
принципаХ организациИ и деятельности контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований>, Уставом муниципtLльного

образования Гlлодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики

крым, в целях наиболее эффективного осуществления внешнего муниципilJIьного

финансового контроля,

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение 6-ой сессии Плодовское сельского совета от

15.|2.20|4 J\957 (о передаче Контрольно-счетноЙ палате БахчисаРайскогО района

полномочий контрольно_счетного органа муниципа,чьного образования плодовского

сельского n"..na"r" Бахчисарайского района Республики Крым>>: 
_

1.1. Пункт l изложить в следуюшдей редакции: кПередать с 01,01,2015 года

по з l .|2.202l года полномочия контрольно-счетного органа муниципаJIьного образования

плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым по

осуществлению tsнешнего муниципrLльного финансового контроля Контрольно-счетной

палате Бахчисарайского района Республики Крым>,

1.2. Пункт 2 изложить в слеДующеЙ редакции: <Утвердить типовое Соглашение о

передаче Контрольно-счётной паJIате Бахчисарайского района Республики Крым

полномочий контроJlьtiо_сче,гноl"о органа муниципального образования плодовское

сельское по..п."й. Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению

внешtIегО муниципального финансового контроля. (Приложение l ),

I1релселателЮ ПлодовскогО сельскогО поселениЯ-главе администрации

l l.irодовское сеJIьского поселения закJIючи1ь Соглашение о передаче Контрольно-

счётноЙ палате Бахчисарайского района Республики Крым полномочий контрольно-

сче1ного органа муниllипального образования Плодовское сельское поселение



БахчисараЙскогсrраЙонаРеспубликиКрымtlоосУЩесТВЛенИЮВнешнего
;ii::ъ-ilЖ.фТ'l'rЖJ,1Ji#JОТ'iпоо,оо*ч,та*н,fi 

:::}";тоГ"u:Н"-
межбюджетных трансфертов), передаваемых "J- 

oloo,nb,u поселения в бюджет

БахчисарайскогО муниципаJIьного района на исполнение полномочий контрольно_

сЧеТноГоорГанаПлоДовскогосеЛЬскоГоПосеЛенияПоосуЩесТВЛенИюВнешнеГо
муниципаJlьного финансового контроля) изложить в новой релакции (прилагается),

t.4.Пункт4ИЗJIожИтЬвслеДующеЙреДакции:<объеминыхмежбюДжеТных
трансфертов, передаваемых из бrд*.,u no"i-*," в бюджет Бахчисарайского

муниципального района на исполнение полномочий контрольно-счетного органа

ПлоДовскогосеЛЬскоГопосеЛенИяПоосУшесТВЛениюВнешнегоМУНициIIаЛЬноГо

ж;J; " l".k 
-"ж#" "ff*т*Н :*iHH ":#чънfi:i; 

жнiil;;ffiН
внешнего муниципального финансового KoHTPon' 1 У]ВеГЖ** РеШеНИеМ О бЮДЖеТе

ПлоДовскогосеЛЬскоГоПосеЛениянаочереДноЙфинансовыЙГоДИнаПЛаноВыи
период,)), 

IJflлflлDпo.лго сеЛЬского совета Бахчисарайского района

.3;J;ff#'-ii,;"l,:'::Н*Т",Ш;;-"#Йji?УiJ^;тil:е*lтжъ,ъ:"'*"
межбtоltжетных трансферrоu, n.o.oiuu.*r* "_?9r8 

году " 
nnunouo* п,р"од, 2019_2020

годы иЗ бюджета ПлодовсКо.о.".по.пого поселеп"' ЬuЙ"сарайского района Республики

Крым в бюджет Бахчисарайского муниципа;;; раИЪна Республики Крым на

исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового

контроля)), реlпение 35-й ...."" Плодовскоr" ..;;;;;;.ou.ru Бахчисарайского района

Республики Крым 1-го созь,"; N:rй от 2r.оз.iЬ'iВ года (о внесение изменений в

решение 32- сЁссиИ ПлодовсКого сельсКоrо.оu.ru от 10.11.2017 N9234 <Об утверждении

объема межбюджетных трансфертов, переоu*u",* в 2018 голу и плановом периоде

20l9 и 2020 годов из бюлжета Плодовского .."r;;;;; no..n,n", Ёu*",uрайского района

Республики Крым в бюДЖе] Бахчисарайского муниципального района Республики Крым

на исполнar"Ь поппомочий по осуществлению внешнего муниципального финансового

;""]н:i"ж;т.Т#,fr:"#i#.:х?.rп, с l января 2019 года, применяется начиная с

правоотноr'rений, возникающих при составлении и исполнении бюджета Плодовского

сельского поселения Ьu*ч".uри.поrо рuИо"u- Геспублики Крым на 2019 гоД и на

;;*:"Ёifix;:}1l:' :i'il,|,Tlo"o.,'.n". ju информаuИоННоМ сТеНДе В ЗДании

аДМинИстрацииПлоДовскогосеЛЬскоГопосеЛенияИнаофишиальномсайте
аДМинИсТрацИиПлоДовскоГосеЛЬскоГопосеЛенияВсетиИнтернет.

5.КонтрольЗаИспоЛнениеМнасТояЩегорешенияВоЗложиТьНаПостояннУю
планово-бЮДжеТнуюкоМИссиюпофинансоВо-ЭконоМиЧескоМУраЗВитиюиУпраВЛениЮ
муниципальной собственностью,

Предселатель Плоловского сельского

Гпчuч администраllии Плодовскоt,о с(

посеJtения

О.В. Урайкина

ffiфfr,i,



Приложение Ns 1

к решению З9-сессии Плодовского сельского

совета l созыва от 26 октября 2018 г. N9 284

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Контрольно-счетной палате БахчисараЙского раЙона Республики

Крым полномочий контроJlьно-счетного органа муниципального
образования сельское посеJlение Бахчисарайского района

республики Крым по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.

с. Бахчисарайского района
г.

В целях реализации части 1 статьи 153, статьи 268,1 Бюджетного кодека

Российской Федерации от з1 июля l998 г. N145-ФЗ, Федерального Закона от

06.10.2003 N131-Фз (об общих принципах местного самоуправления в

Российской Федерации)), части l1 статьи з Федерального закона от 7 февраля

20l1 гоДs N9 6-ФЗ коб общих принципах организации и деятельности

контрол Ьно-счетН ых оргаНов субъектов Российской Федерации и муницип€шьных

образований>>, Бахчисарайский районный совет Республики Крым, в лице

прелселателя Бахчисарайского районного совета Щерларова Р,я,, действующего

на основании Устава муницип€шьного образования Бахчисарайский район

Республики Крым; Контрольно-счётная палата Бахчисарайского района

Респубпики Крым, в лице председателя Контрольно-счётной п€UIаты

Бахчисарайского района Республики Крым Белотуровой В,А,, действующего на

основании ГIоложения о Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района

Республики Крым ' _сельский совет Бахчисарайского района

Республики Крым в лице Председателя сельского совета -

Бахчисарайского района Республики Крым (Фио,) 

-,

действующего на основании Устава муниципаJlьного образования
. сельское поселение Бахчисарайского района Республики

крым заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Прелмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача

счётной паJrате Бахчисарайского района Республики Крым

контрольно-счеl.ного органа муниципального образования

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым по

20((

Контрольно-
полномочий



|.2.ВцеЛяХреаЛИЗацИиНасТояЩеГоСоглашенияКонтрольно-счётноЙ
пыIате Бахчисарайского района Республики Крым передаются следующие

полномочия контрол ьно-счетного органа По_селения :

- внешняя проверка годово.о bru.ru об исполнении бюджета Поселения;

- экспертиза проекта бюджета Поселения;

-другие полномочия конl'рольно-счетного органа Поселения, установленные

федеральными законами, законами Респубrrики Крым, Уставом Поселения и

нормативными правовыми актами сельского совета, Положением о Контрольно-

счётной паJIате Бахчисарайского района Республики Крым,

1.3. Контрольно-счётная палата осуществляет свою деятельность на основе

планов работы, ко,торые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно с

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в

соответствии с полномочиями, предусмотренными п,1,2, настоящего Соглашения,

1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Поселения,

экспертиза проектов бюджета Поселения и контроль за исполнением бюджета

ежегодно включаются в план работы Контрольно-счётной па"паты

Бахчисарайского района республики крым, контрольные и экспертно_

анаJIиТИЧескИеМероПрИяТИЯВсооТВеТсТВиИсНастояЩИМсоГЛашениеМ
включаются в план рабо.гы Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района

Республики Крым отдельным разделом (полразделом),

1.5.ЩрУгиекоНТроЛЬныеИЭксПерТно-аНаЛИТиЧескиеМероПрияТиЯЗа
исключением предусмотренных п.1.4. данного Соглашения включаются в план

работы КонтрольнЬ-счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым

по ее усмотрению при условии достаточных возможностей трудовых и

финансовых ресурсов для исполнения других мероприятий, Трудозатраты

определяются'КопЪропьно-счётной палатой БЬхчисарайского района Республики

крым в au""."rоЁr" от объема контрольных или экспертно_анаJIитических

мероприятий' 
п6лп6'о.,.,о Kn " ой палатой Бахчисарайского района

1.6. Щля провеllения Контрольно-счетНоИ ПttJlatuи D4^,1yly::,::_:_

РеспублИки Крым Других кон.гроJIьных и экспертно-анаJIитических мероприятии

в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Поселений,

поступиВшими В Контрольно-счётную паJIату Бахчисарайского района

республики Крым в сроки, установленные для формирования плана работы

Контрольно-счётноЙ паJIаты (". позднее 15 декабря года, предшествующего

планируемому), может предоставляться дополнительный объем иных

межбюдж.r"ir* трансфертов, размер которого определяется дополнительно и

утверждается в соответствии с бюджетным законодательством,

количество указанных мероприятий оlrределяется с

дополнительных средств, переданных на исполнение полномочий,

2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания действует в период

r- Г, по Г,

2.2. в случае, если решением представительного органа Поселения о

бюджете Поселения не булут утверждены межбюджетные трансферты бюджету

муниципаJIьного района Ь Ьбr.r., определенном в соответствии с Порядком и

методикой расчета объема финансовых средств (иных межбюджетных

учетом



трансфертов) предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Бахчисарайского

района Республики Крым на осуществление выполнения полномочий контрольно-

счетного органа сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

по осуttlествлению внешнего муниципального финансового контроля деЙствие

соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов,

3. Права и обязанности сторон

3. ]. Бахчuсарайскuй районньtй совеm:

3.1.1.УстанавлИВаеТВМунИцИПаЛЬнЫхПраВоВыхакТахПоЛноМоЧИя
Контроllьно-счётной паJIаты Бахчисарайского района Республики Крым по

осуществлению предусмотренных пu.rь"щrм Соглашением полномочий;

з.|.2.УстанавлИВаеТВМУНИцИПаJIЬнЫхПраВоВыхакТахшТаТнуЮ
численность Контрольно-счётной nunur", Бахчисарайского района Республики

крым с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим

Соглашением полномочий ;

3.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собственных

материальных ресурсов и финансовых средстR бюджета муниципаJIьного раЙона

для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.4.ИмеетПраВоПолУчаТЬоТКонтрольно-сЧёТнойПаJIаТы
Бахчисарайского раЙона Республики Крым информацию об осуществлении

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах,

ПроВеДеНныхкоНТроЛЬныхИЭксПерТно-аналиТиЧескИхМеропрИяТиях.
з.2. Конmрольно-счёmная )оrо*о Бахчuсарайскоzо района Республuкu

Крьtлt:
3.2.|.СамостояТеЛЬноразрабатыВаеТ'УТВержДаеТИВносиТИЗМеНенияВ

план работы на соответствующий год,

3.2.2. Ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку

годового отчета об исполнении бюджета Поселения, экспертизу проекта бюджета

поселения и контроль за исполнением бюджета Поселения;

з,2,з. Может I}кJIючать в пJIаны своей работы контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия, предложенные сельским советом или главой

Поселения с учетом наJIичия трудовых ресурсов и финансовых средств на их

исполнение;
з.2.4. [lроводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в

сроки, определенные планом работы по согласованию с инициатором проведеция

МероПрИЯтия(еслисроКИнеУс'гаНоВЛеНыЗаконоДаТеЛЬсТВоМ);
з.z.5. fI,ля подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении

бюджета Поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять

контроль за исполнением бюджета Поселения и использованием средств бюджета

Поселения;
З.2.6. Определяет

мероприятий, способы
соответствии со своим

финансового контроля
мероприятия;

формы, цеJIи, задачи и исполнителей проводимых

их проведения, проверяемые органы и организации в

регламентом и стандартами_внешнего муниципаJIьного

и с учетом предложений инициатора проведения

З.2.7 . Имеет право проводить коFIтрольные и экспертно-аналитические



МероПрИяТиясоВМесТносДрУГиМИорI.анаМиИорГанИЗацИЯМИ'сПрИВЛеЧениеМИх
специалистов и независимых экспертов;

з.2.8. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных

мероприятий в Ьельский совет и гJlаве Поселения, размещает информацию о

проведенных мероприятиях на официыlьном сайте муниципаJIьного образования

Бахчисарайский район Республики Крым на портале правительства Республики

крым (httр;(ьiйсh.rk.gqч.iu)1_ в разделе кконтрольно_счётная паJIата

БахчисарайскоЙ района Республики Крым>;

з.2.9,НаправляеТПреДсТаВЛенияИПреДПисанИЯаДМиНИсТрацИИПоселения'
ДрУГИМПроВеряеМыМорГанаМИорГаниЗацИяМ'ПрИнИМаеТДрУгие
ПреДУсМоТреНныеЗакоНоДаТеЛЬсТВоММерыПоУсТранениЮИПреДоТВраЩенИю
выявляеМЫХ НаРУШеНИЙ; у _л ллБ^^IIIдIJ.'.гRоRянию бюджетноГО

3.2.10.ПривыяВЛеНИИВоЗМожНостейпосоВершенсТВоВанИюбюДжетr
Процесса,сИсТеМыУПраВЛеНИяИрасПоряженияиМУЩесТВоМ'нахоДяЩИМсяВ
собственности Поселения, направляет сельскому совету и главе Поселения

соответсТi{:ч' "ýffiJ"#."r*новения 
"p,i,l:l",1,i-, jn" осуществления

ПреДУсМотренныхНас.ГоЯЩИМСоглашенИеМполномочийМожеТобраЩатьсяВ
сельский Совет с предложениями по их устранению;

з.2'|2.обеспечиваетисПоJlЬЗоВанИеПреДУсМоТренныхнасТояЩиМ
соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на нужды

Контрольно-счётной паJIаты Бахчисарайского района Республики Крым в

соответствии С установленными нормативами;

з.2.|3.ИмеетПраВоПриосТаноВиТЬосУЩесТВЛениеПреДУсМоТренных
НасТояЩИмСоглашенИеМПоЛноМочиЙвсЛуЧаеНеВыПоЛНениясеЛЬскИМСоветом
своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в

бюджет муниципального района, а также в случае утверждение в бюджете

Поселения межбюджетных,;;;;Б,р,ов в объеме недостаточном для выполнения

переданных полномочий, а именно в сумме меньше доведенного Контрольно-

,"Ь"l1r]il-кхжн"lъ:ff;;х;,., в сельский совет и Бахчисарайский

районный совет информаuию об осуществлении предусмотренных настоящим

соглашением полномочии,
3.3.'Сельскuй Совеm:

3.3.1.УтвержДаетВрешенииобюДжетеПоселениямежбюДжеТные
трансферты бюдiету Бахчисарайского района на осуществление переданных

полномочий в объемах достаточных для исполнения переданных полномочий в

соответствии с расчетнь,* обо,*ом межбюджетных трансфертов доведенным До

Сельского совета Контрольно-счётной палатой в срок не позднее 20 октябрЯ

текущего финансового года И, в случаях, определенных законодательством,

индексируе,гся на уровень инфляuии;

з.з.2.ИмеетПраВоНаПраВJlяТЬВКонтрольно-счётнУюПаJIаТУ
Бахчисарайского района предложения о проведении контрольных и экспертно-

аН аJI И Т ИЧ:: -ffi 
}ТilЖТ#^л агать ко нтрол ьно-счётной п ал ате Б аХЧИ С аРаЙСКОГО

района Республики Крым сроки, цели, задачи проводимых мероприятий, способы

их проведения, проверяемые органы и организации;



3.3.4.РассматрИВаеТоТЧеТыИЗакЛЮЧенИя,аТакжеПреДЛожения
Контроль"о-.чёr"ой' n-urr, Бахчисарайского района Республики Крым_ по

реЗУЛЬТаТаМПроВеДенИяконТроЛЬныхиЭксПерТно-ан€шиТиЧескихМероприяТии;
3.3.5. Рассматривает обращения Контрольно-счётной паJIаты

Бахчисарайского района Ресrrубликr Крым по вопросам устранения препятствий

ДЛяВыПолненИяПреДУсМоТренныхнасТояЩИМСоглашениеМполномочий,
принимает меры для их устранения; ,пяIJаниtо попчшенных нарушен___*

3.З.6.Принимае.грешенИяИМерыПоУсТраненцl9ЩоП}ЩенныхнарУшенИИ'
выявленных Контрольно-счётной палатой ъu*.r".uрайского района Республики

КрымПрИосУЩесТВЛенИиПреДУсМоТренныхнасТояЩиМСоглашениеМ
полномочий.

З .4. Аdллuнuсmрацuя П оселенuя :

з.4.1. обеспечивает пер.й.п.""е межбюджетных трансфертов в бюджет

муницип-rпо.о- рuИо.u. (Получатель - Контрольно-счётная палата

Бахчисарайского рuЙо"u Республики Крым);

^ t .\ Il_.лат пt..яRп опчбликовывать инфОРМаUИЮ О ПРОВеДеННЫХ

З.4.2. Имеет право опубликовывать

;;;;;;;" ; настоящим Соглашением меропРИЯТИЯХ

о проведенных
Республики Крым в

в средствах массовой

""ф"Ч;Т"'u*..одно получает отчет об 1,по1l:овании 
предусмотренных

настоящи* Cornu-.n",* межбюджетных трансфертов;

3.5.СтороныИМеЮТПраВоПрИниМаТЬиНЫеМеры'необхоДимыеДЛя
реализации настоящего Соглашения,

4. Порялок предоставления финансовых средств
l 

(межбюлжетных 
трансфертов)

4.1.ФинансовыесреДсТВа,необхоДИМыеДЛЯисПолненияполномочий,
предусмоrрaппur*- ny"*ro* 1 настоящего Соглашения, предоставляются из

бюДжетаПоселениябюДжетУБахчисарайскогорайонавформемежбюДжеТных
,о,",tт:Ё]п.rоо" 

ы й объём финансовых средств (меж!:тт::: r::т:l:lJо"),

предоставляемых из бюджета Поселения для осуществления полномочий,

предусмоrрaпrоr* пунктом t настоящего Соглашения, устанавливается решением

сельского. совета в соответствии с Порядком и Методикой расчетов финансовых

среДсТВ(межбюджеТныхтрансфертов)ИУТВержДаеТсяВобъеме,неМенее
доведенного до сельского совета и администрации поселения Контрольно_

счётной палатой расчетного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета tlосЁления в бюджет Бахчисарайского муниципаJIьного района на

исполнение полномочий контрольно-счетного органа Поселения по

осУЩесТВЛенИЮВнешнеГоМУнициПыIЬноГофинансовоГоконТроЛя.
ВслУЧаеУВеЛичеНИяДоЛжносТНыхокЛаДоВработниковКонтрольно.

счётной палаты, индексации должностных окладов в соответствии с

ЗаконоДаТеЛЬсТВоМобъеммежбюДжеТныхтрансфертовУВеЛиЧиВаеТся
пропорционально темпу роста оплаты ,груда,

4.3.ФинансоВыесреДсТВа(межбюлжеТНыетрансферты),предосТаВЛяеМые
ДЛяосУЩесТВлеНИяПоЛноМочий,ПеречИсЛяюТсяежекВарТалЬноВсрокнеПоЗДнее
15 марта, 15 июня, 15октября текущего года,

В исключительном случае, при условии недостаточности финансовых



ресурсов и при наJIичии письма от сельского поселения с обосноВаНиеМ ПРИЧИН Не

возможности проведения платежей по перечислению трансфертов в объемах И В

сроки установленные данным Соглашением оплата трансфертов Должна быТЬ

проведена в полном объеме в срок не позднее 15 октября текущеГО гоДа.

При наJIичии финансовой возможности Поселение вправе переЧисЛиТЬ

финансовые средства ранее установленного срока и в объёме финансовых среДсТВ

превышающем l/3 общей суммы межбюджетных трансфертов.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут oTBeTcTBeI{HocTb за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, В

соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.
5.2. В случае не перечисления или не своевременного перечисления

трансфертов в бюджет Бахчисарайского района в сроки, установленные п.4.З

Соглашения применяются финансовые санкции за каждый день просрочКИ
Размер процентов определяется к_лю.ч_е___в.рй . .g1l_р'к_о.й Банка России (ст. З95
Гражданского кодекса РФ).

5.3. Ответственность сторон, прелусмотренная настоящим СоглашениеМ, нС

наступает в случаях, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей

было допущено вследствие действия третьих лиц.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписани'
всеми сторонами.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесенЬ

по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения I

письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего СогЛашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно п(

соглашению сторон либо в случае направления сельским советом ИЛl'

Бахчисарайским районным советом другим сторонам уведомления о расТорЖениl
соглашения.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие прl
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в ПоряДКе

предусмотренном законодательством.
'6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющи)

одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поселения и один ЭкзеМПЛЯI

для Контрольно-счётной палаты.

районный советБахчисарайский
Республики Крым
Юридический 298400,
Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.
Советская, 5

Тел. +7 (36554) 4-|6-22
е - mai l : "цау_g"9ч_еt@Ь.аhс_h_, rk,g,оу, ru
оГРН: 1 l49l02065540
ИНН/К[1П: 9 l 0400 1260191 040l00l

7. Подписи сторон:

сельскии совет
Бахчисарайского
Республики Крым
Юридический адрес:

района

инн/кпп
Председатель



Председатель
Бахчисарайского районного совета

(Р.Я./]ерларов)

сельского совета
администрации
сельского поселения

глава

(Фио_)

(дата)

Контрольно-счётная п€Lпата

Бахчисарайского района Республики
Крым
Юридический адрес: 298400,
Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.
Советская, 5

Тел. +7 (36554) 4-117-05

e-mail: ksp@bahch.rk.
оГРН:ll49l02044зб
ИНН/КПП: 91 04002зз7/9l 0401 001

Председате"ltь Контрольно-счётной
палаты Бахчисарайского района
Республики Крым

(в.А. Белотурова)

(лата;



Приложение Jф 2

к решению 39-ой сессии Плодовское сельского

совета 1 созыва от26 октября 20l8 г, Ns 284

типовоЙ порялок

расчеТ'аобъемафинансоВыхсреДств(иныхмежбюД}кеТных
трансфертов)ПрелосТаВЛяеМыхизбrоджетоВсеЛЬскихпоселений
Бахчисарайского района Республики Крым бюджету БахчисараЙского

района Республики Крым на осуществление выполнения полномочий

контрольно-счетного органа сельского поселения Бахчисарайского района

республики Крым по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.

1.F{астоящий.ГиповоЙПорядокраЗрабоТаНсцеЛЬЮоПреДеленияобъема

финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из

бюджетов сельских поселений Бахчисарайского района Республики Крым (далее -

сельские поселения) бюлжету Бахчисарайского района Республики Крым (далее -

районный бюджет) на осуществление выполнения полномочий контрольно-

сЧеТноГоорГанасеЛЬскоГоПосеЛенИЯПоосУЩесТВЛеНиюВнешнеГо
муниципальноI.о финансового контроля (лалее - иные межбюджетные трансферты),

2. объем иных межбюджетные трансфертов из бюджетов сельских поселений

на осуществление полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения

по осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля

предусматриваются в бюджете сельских поселений на очерелной финансовый год

(очередной финансовый год И плановый период) В объеме, утвержденном

решением о бюдже,ге сельских поселений на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период), и предоставляются за счет

собственных доходов бюджетов сельских поселений на основании заключенного

Соглашения о передаче Контрольно-счётной паJIате Бахчисарайского района

республики Крым полномочий кон,грольно-счетного органа поселеция по

осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля (далее-

Соглашение).
з. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселении на

осуществление полномочий контрольttо-счетного органа сельских поселений по

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля перечисляются в

районный бюджет ежеквартаJlьно равными частями от общей суммы иных

межбюджетных трансфертов в срок не позднее 1 5 марта, 15 июня, 15 октября

текущего финансового l,ода,

гlри наличии финансовой возможности сельские поселения вправе

перечислять финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) ранее

установленного срока " 
u обu.*е финансовых средств, превышаюЩ€м 1/3 общей

Ьу**r, межбюджетных трансфертов,



4. основными критериями при определении объема иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджету района на исполнение полномочий по

осуществлени ю внешнего мун и цип€Lп ьного финансового кОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮТСЯ :

- расходы, определенные исходя из размера затрат на содержание 2-х

единиц (заместителя председателя и аудитора), в расчете на год, (среднегодовая

заработная плата с учетом увеличения окладов в соответствуюпдем финансовом
году на индекс роста оплаты труда (установленный в соответствии с

законодательством), объема расходов на матери€Lльные затраты, необходимые для

осуществления переданных полномочий);
- числО поселений, в которых Llе созданы контрольно-счетные органы и

которые передаюТ полномочия по осущестВлениЮ внешнего муницип€LIIьного

финансового контроля;
- коэффициент объема работ, определенныЙ исходя из объема расходной

части бюджета поселения, передавшего полномочия в году предшествуюцдему

году в котором производится расчет.
5. общий размер межбюджетного трансферта определяется по формуле:
ОРТ: (ЗП + Р проч i х Иинф) / ЧП) х Кор, где:

орт_ общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемый из

бюджета i-го поселения, округленный до целых тысяч рублей;
зп _ среднегодовая заработная пJIата 2-х единиц в расчете на год;

Р проч. i - расчётный объем прочих расходов i-го муницип€Lпьного

образования;
И инф - индекс роста оплаты труда (установленныЙ в соответствиИ С

законодательством);
ЧП - число поселений, в которых не созданы контрольно-счетные ОРГаНЫ, И

которые передали полномочия по осущестВлениЮ внешнего муницип€Lпьного

финансового контроля;
кор - коэффициенr, объема работ, опрелеленный исходя из объема

расхолной части бюджета поселения, передавшего ПОЛНОМОЧИЯ В ГОДУ

предшествующему году в котором производится расчет.
срелний коэффишиент объема работ должен быть равен l. В случае если

средний коэффиuиент объема рабо,г менее 1, расчет недостающего объема

трансфертов делится пропорционально численности поселений и добавляется к

расче,г}lому объему трансфертов.
6. Норматив трудозатрат устанавливается в соответствии с МетоДикоЙ

определения штатной численности сотрудников контрольно-счетного органа

мунициПаJIьногО образования, утвержденного решением общего собрания

Дссоциации контрольно-счетных органов МО, протокол Ns2l2 от 23.1 1.2012г.):

- экспертиза проекта бюджета - не более l0 чел./дней;
- заключения на изменения в проект бюджета (ежекварта;lьно) - не более 9

чел./ дней (ежеквартально*3 дня);
- проверка годового отчета об исполнении бюджета - не более 10 чел./ дней;
- кон1,роль за исполнением бюдже,га (ежеквартально) - не более 9 чел./дней

(ежеквартально* 3 дня).
7. Внешняя проверка годового о,гчета об исполнении бюджета поселения,

экспертиза проектов бюджеl,а посеjlения и контроль за исполнением бюджета

ежегодно включаются в пJlан работы Контрольно-счётной палаты.



8. общий размер межбюджетного трансферта ежегодно рассчитывается
кон.грольно-счётной палатой и доводится до поселений в срок не позднее 20

октября текущего финансового года и) В случаях, определенных

законодательством, индексируется на уровень инфляции.
9. Щругие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия

включаются в план работы Контрольно-счётной палаты по ее усмотрению при

условии достаточных возможностей трудовых и финансовых ресурсов для
исполнения других мероприятий. Трулозатраты устанавливаются Контрольно-
счётной палатой в зависимости ol, объема контрольных или экспертно-

аныIитических мероприяти й.

лля проведения Контрольно-счётной палатоЙ контрольных и экспертно-

аны]итических мероприятий в соответствии с предложениями органов местного

самоуправления сельских ltоселений, поступившими в Контрольно-счётную
палату для включения в план работы на очередной год, может предоставляться

допоJIнительныЙ объем иных межбюджетных трансфертов, размер которого

определяется дополнительно и утверждается в соответствии с бюджетным
законодательством.

10. Перелаваемые поселениями межбюджетные трансферты на исполнение
переданных полномочий в полном объеме учитываются в доходах бюджета

района и расходуются на нужды Контрольно-счётной папаты Бахчисарайского

района Республики Крым в соответствии с установленными норМаТИВаМИ.


