РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я ОБ Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года

№2

О приеме части полномочий
по контролю за исполнением бюджета
в части осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля
Руководствуясь статьями 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального
района «Вейделевский район», с учетом решений земских собраний сельских
поселений и решения поселкового собрания городского поселения,
Муниципальный совет Вейделевского района решил:
1. Принять с 01.01.2019 года часть полномочий городского поселения
«Поселок
Вейделевка»,
Белоколодезского,
Большелипяговского,
Викторопольского, Должанского, Зенинского, Закутчанского, Клименковского,
Кубраковского, Малакеевского, Николаевского, Солонцинского сельских
поселений, входящих в состав муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области, по контролю за исполнением бюджета в части
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Утвердить проект соглашения между органами местного самоуправления
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области по приему
части полномочий от органов местного самоуправления городского поселения
«Поселок
Вейделевка»,
Белоколодезского,
Большелипяговского,
Викторопольского, Должанского, Зенинского, Закутчанского, Клименковского,
Кубраковского, Малакеевского, Николаевского, Солонцинского сельских
поселений, входящих в состав муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области, по контролю за исполнением бюджета в части
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осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
(прилагается).
3. Главе администрации Вейделевского района (Тарасенко А.В.) заключить
с главами администраций городского и сельских поселений, входящих в состав
Вейделевского района, соглашения о передаче части полномочий по контролю за
исполнением бюджета в части осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской
области «Информационный бюллетень Вейделевского района».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономическому развитию, бюджету, налоговой политики и
муниципальной собственности Муниципального совета Вейделевского района
(Шевченко С.В.).

С.В. Ш евченко

3

Утверждено
решением Муниципального совета
Вейделевского района
от 20 декабря 2018 года N 2

СОГЛАШЕНИЕ
о приеме части полномочий по контролю за исполнением бюджета
в части осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля
«__» _______ 201__ года

п. Вейделевка

Администрация ______________ сельского (городского) поселения
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области в лице
главы администрации_________ сельского (городского) поселения ____________,
действующего на основании Устава ________ сельского (городского) поселения
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, с одной
стороны, и администрация муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области в лице главы администрации Вейделевского района
Тарасенко Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь
статьями 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8
статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача части
полномочий по контролю за исполнением бюджета в части осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля.
1.2. Администрации Вейделевского района передаются следующие
полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля:
1.2.1. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля,
предусмотренного статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
1.2.2. проведение анализа осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, предусмотренного частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
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1.2.3. осуществление контроля в отношении закупок для обеспечения
муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.3. Уполномоченным органом по исполнению Соглашения и осуществлению
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
администрация
Вейделевского района определяет управление финансов и налоговой политики
администрации Вейделевского района (далее – «Орган внутреннего
муниципального финансового контроля»).
2. Срок действия соглашения. Основания и порядок прекращения действия
соглашения.
2.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с «01» января
2019 года до «31» декабря 2021 года. Пролонгация не предусмотрена.
2.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
2.2.1. По соглашению сторон.
2.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Белгородской области;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены поселением самостоятельно.
2.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 месяца, при этом второй
стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением
Соглашения.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного
объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых
из бюджета поселения в бюджет Вейделевского района на осуществление
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как
произведение следующих множителей:
3.1.1. стандартные расходы на оплату труда и отчисления на оплату труда;
3.1.2. индекс роста оплаты труда.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в размере 1000,0
рублей и определены исходя из размера годового фонда оплаты труда с
начислениями работников «Органа внутреннего муниципального финансового
контроля», осуществляющих предусмотренные настоящим Соглашением
полномочия, и доли их рабочего времени, затраченного на осуществление
указанных полномочий.
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3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов
служащих Вейделевского района в очередном году по сравнению с первым годом
реализации настоящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год
равен произведению фактических темпов роста за годы, прошедшие с момента
реализации Соглашения, и планируемого темпа роста на очередной год.
3.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год,
определенный в соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей,
использованных при расчете, доводятся до земского (поселкового) собрания
поселения и администрации поселения не позднее чем за 3 месяца до начала
очередного года.
3.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется разово до
1 июля.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Вейделевского
района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Администрация ______________сельского (городского) поселения
обязана:
4.1.1. создать надлежащие условия для проведения контрольных
мероприятий;
4.1.2. рассматривать акты, заключения, представления и предписания по
результатам проведенных контрольных мероприятий и принимать меры по
устранению и предотвращению выявленных нарушений.
4.2 Администрация ______________сельского (городского) поселения
имеет право:
4.2.1. знать цель, время, продолжительность контрольного мероприятия, его
результаты, выводы и рекомендации;
4.2.2. не допускать к контролю работников «Органа внутреннего
муниципального финансового контроля», не представивших соответствующий
документ (удостоверение, приказ) на проведение контрольного мероприятия;
4.2.3. при наличии у руководителя объекта контроля возражений к акту
контрольного мероприятия вместе с подписанным актом представляет
руководителю ревизионной группы письменное возражение (акт разногласий) с
пометкой в акте «Подписано с возражениями».
4.3. «Орган внутреннего муниципального финансового контроля» обязан:
4.3.1. утвердить план (график) контрольных мероприятий на календарный
год (полугодие);
4.3.2. утвердить Программу контрольных мероприятий, которая должна
содержать перечень основных вопросов подлежащих изучению в ходе
контрольного мероприятия. Программа контрольного мероприятия утверждается
в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения контрольного
мероприятия;
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4.3.3. проводить контрольные мероприятия на основании Удостоверения
(приказа) о назначении контрольного мероприятия за подписью начальника
«Органа внутреннего муниципального финансового контроля»;
4.3.4. при осуществлении контрольной деятельности соблюдать
законодательные и иные нормативно - правовые акты Российской Федерации;
4.3.5. не препятствовать руководителю объекта контроля или иному
уполномоченному должностному лицу присутствовать при проведении
контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету и целям контрольного мероприятия;
4.3.6. знакомить руководителя объекта контроля или иное уполномоченное
должностное лицо с результатами контрольного мероприятия.
4.4. «Орган внутреннего муниципального финансового контроля» имеет
право:
4.4.1. посещать территорию и помещения объекта контроля и истребовать
документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия;
4.4.2. получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
4.4.3. самостоятельно определять перечень рассматриваемых вопросов,
методы контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих
методических рекомендаций по их проведению;
4.4.4. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности поселения вправе направлять органам местного самоуправления
поселения соответствующие предложения;
4.4.5. направлять акты, заключения, представления и предписания объекту
контроля, принимать другие предусмотренные законодательством меры по
устранению и предотвращению выявляемых нарушений.
4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для
реализации настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее
исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей и
полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путём подписания сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством.
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6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, решаются
путём проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Подписи сторон

Глава администрации
Вейделевского района
А.В.Тарасенко

Глава администрации _____________
поселения
И.О.Ф.

« ____ » ______________ 201___ г.
МП

« ____ » ______________ 201___ г.
МП

