
 

  

  
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                             БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ  

 

РЕШЕНИЕ 

64-я сессия 1-го  созыва 

«09» ноября 2018г.                                                                                                    № 613 

 

О внесении изменений в Решение 8-ой сессии Угловского сельского совета от 15 

декабря 2014 года  №73 «О передаче Контрольно-счётной палате Бахчисарайского 

района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 

образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, в целях наиболее эффективного осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения Решение 8 сессии Угловского  сельского совета от 15 

декабря 2014 года №73 «О передаче Контрольно-счётной палате Бахчисарайского 

района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Передать с 01.01.2015 года по 

31.12.2021 года полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счётной 

палате Бахчисарайского района Республики Крым». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить типовое Соглашение о 

передаче Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района Республики Крым 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. (Приложение 1). 

 Председателю Угловского сельского совета-главе администрации Угловского 

сельского поселения заключить Соглашение о передаче Контрольно-счётной палате 

Бахчисарайского района Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

1.3. В пункте 3 Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 



1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Объем иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет Бахчисарайского 

муниципального района на исполнение полномочий контрольно-счетного органа 

Угловского сельского  поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля определяется ежегодно в соответствии с «Методикой расчета 

объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым в бюджет Бахчисарайского 

района Республики Крым на осуществление полномочий контрольно-счетного органа 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» и утверждается 

решением о бюджете Угловского сельского поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период» (Приложение №3).  

2. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, 

финансов, налогам и предпринимательству 

3.  Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения http://uglovskoeadm.ru/. или на информационном стенде администрации 

Угловского сельского поселения и вступает в силу с момента его обнародования, но не 

ранее 1 января 2019 года, применяется начиная с правоотношений, возникающих при 

составлении и исполнении бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

 

Председатель Угловского сельского 

совета – глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                    Н.Н. Сосницкая  



                                                                                                                 Приложение № 1 

к решению 64-й сессии Угловского сельского 

совета  1 созыва от «09» ноября 2018 г. №613 

 
Типовая форма соглашения «О передаче Контрольно-счетной палате 

Бахчисарайского района Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче Контрольно-счетной палате Бахчисарайского района Республики Крым  

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования______________ 

сельское  поселение Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

 

с. ____________Бахчисарайского района         «___»___________20____г. 

 

В целях реализации части 1 статьи 153, статьи 268.1 Бюджетного кодека Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. N145-ФЗ, Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», части 11 статьи 3 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Бахчисарайский районный совет Республики Крым, в лице 

Председателя Бахчисарайского районного совета Дердарова Р.Я., действующего на основании 

Устава муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым; Контрольно-

счётная палата Бахчисарайского района Республики Крым, в лице председателя Контрольно-

счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым Белотуровой В.А., действующего 

на основании Положения о Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района Республики 

Крым; ___________________ сельский совет Бахчисарайского района Республики Крым в лице 

Председателя _______________ сельского совета – Главы администрации 

____________________ сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

(ФИО)_______________, действующего на основании Устава муниципального образования 

___________________ сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счётной палате 

Бахчисарайского района Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования______________ сельское  поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 

передача из бюджета муниципального образования ______________ сельское  поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Поселение) в бюджет Бахчисарайского 

муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 

полномочий. 

1.2. В целях реализации настоящего Соглашения Контрольно-счётной палате 

Бахчисарайского района Республики Крым передаются следующие полномочия контрольно-

счетного органа Поселения: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Поселения; 

- экспертиза проекта бюджета Поселения; 

-другие полномочия контрольно-счетного органа Поселения, установленные 

федеральными законами, законами Республики Крым, Уставом Поселения и нормативными 

правовыми актами сельского совета, Положением о Контрольно-счётной палате 

Бахчисарайского района Республики Крым. 



1.3. Контрольно-счётная палата  осуществляет свою деятельность на основе планов 

работы, которые 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 палаты Бахчисарайского района Республики Крым. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим 

соглашением включаются в план работы Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района 

Республики Крым отдельным разделом (подразделом).        

1.5. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия за исключением 

предусмотренных п.1.4. данного Соглашения включаются в план работы Контрольно-счётной 

палаты Бахчисарайского района Республики Крым по ее усмотрению при условии достаточных 

возможностей трудовых и финансовых ресурсов для исполнения других мероприятий. 

Трудозатраты определяются Контрольно-счётной палатой Бахчисарайского района Республики 

Крым в зависимости от объема контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.   

1.6. Для проведения Контрольно-счётной палатой Бахчисарайского района Республики 

Крым других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с 

предложениями органов местного самоуправления Поселений, поступившими в Контрольно-

счётную палату Бахчисарайского района Республики Крым в сроки, установленные для 

формирования плана работы Контрольно-счётной палаты (не позднее 15 декабря года, 

предшествующего планируемому), может предоставляться дополнительный объем иных 

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительно и утверждается в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

Количество указанных мероприятий определяется с учетом дополнительных средств, 

переданных на исполнение полномочий. 

2. Срок действия Соглашения 

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

___________________________ г. по ________________________ г. 

2.2. В случае, если решением представительного органа Поселения о бюджете 

Поселения не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 

в объеме, определенном в соответствии с Порядком и Методикой расчета объема финансовых 

средств (иных межбюджетных трансфертов) предоставляемых из бюджета Поселения бюджету 

Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление выполнения полномочий 

контрольно-счетного органа сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля действие Соглашения 

приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих 

межбюджетных трансфертов. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Бахчисарайский районный совет: 

3.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-

счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.2. Устанавливает в муниципальных правовых актах штатную численность 

Контрольно-счётной палаты 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 средств бюджета муниципального района для 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.4. Имеет право получать от Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района 

Республики Крым информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий и результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 



3.2. Контрольно-счётная палата Бахчисарайского района Республики Крым: 

3.2.1. Самостоятельно разрабатывает, утверждает и вносит изменения в 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; 

3.2.3. Может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, предложенные сельским советом или главой Поселения с учетом наличия 

трудовых ресурсов и финансовых средств на их исполнение;  

3.2.4. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, 

определенные планом работы по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если 

сроки не установлены законодательством); 

3.2.5. Для 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; 

3.2.6. 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; 

3.2.7. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и 

независимых экспертов; 

3.2.8. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в 

сельский совет и главе Поселения, размещает информацию о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 

портале правительства Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru)/ в разделе «Контрольно-

счётная палата Бахчисарайского района Республики Крым»; 

3.2.9. Направляет представления и предписания администрации Поселения, другим 

проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством 

меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

3.2.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, 

системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Поселения, 

направляет сельскому совету и главе Поселения соответствующие предложения; 

3.2.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий может обращаться в сельский Совет с предложениями 

по их устранению; 

3.2.12. Обеспечивает использование предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов исключительно на нужды Контрольно-счётной палаты 

Бахчисарайского района Республики Крым в соответствии с установленными нормативами; 

3.2.13. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий в случае невыполнения сельским Советом своих обязательств по 

обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района, а 

также в случае утверждение в бюджете Поселения межбюджетных трансфертов в объеме 

недостаточном для выполнения переданных полномочий, а именно в сумме меньше 

доведенного Контрольно- счётной палатой расчетного объема.  

3.2.14. Ежегодно предоставляет в сельский совет и Бахчисарайский районный совет 

информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

3.3. Сельский Совет: 

3.3.1. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные трансферты 

бюджету Бахчисарайского района на осуществление переданных полномочий в объемах 

достаточных для исполнения переданных полномочий в соответствии с расчетным объемом 

межбюджетных трансфертов доведенным до Сельского совета Контрольно-счётной палатой в 

срок не позднее 20 октября текущего финансового года и, в случаях, определенных 

законодательством, индексируется на уровень инфляции; 

3.3.2. Имеет право направлять в Контрольно-счётную палату Бахчисарайского района 
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предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.3.3. Имеет право предлагать Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района 

Республики Крым сроки, цели, задачи проводимых мероприятий, способы их проведения, 

проверяемые органы и организации; 

3.3.4. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счётной 

палаты Бахчисарайского района Республики Крым по результатам проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

3.3.5. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района 

Республики Крым по вопросам устранения препятствий для выполнения предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, принимает меры для их устранения; 

3.3.6. Принимает решения и меры по устранению допущенных нарушений, выявленных 

Контрольно-счётной палатой Бахчисарайского района Республики Крым при осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

3.4. Администрация Поселения: 

3.4.1. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 

муниципального района. (Получатель - Контрольно-счётная палата Бахчисарайского района 

Республики Крым); 

3.4.2. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных Контрольно-счётной 

палатой Бахчисарайского района Республики Крым в соответствии с настоящим Соглашением 

мероприятиях в средствах массовой информации; 

3.4.3. Ежегодно получает отчет об использовании предусмотренных настоящим 

Соглашением межбюджетных трансфертов; 

3.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения. 

4. Порядок предоставления финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) 

 4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляются из бюджета Поселения 

бюджету Бахчисарайского района в форме межбюджетных трансфертов.  

4.2. Ежегодный объём финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 

предоставляемых из бюджета Поселения для осуществления полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения, устанавливается решением сельского совета в 

соответствии с Порядком и Методикой расчетов финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) и утверждается в объеме, не менее  доведенного до сельского совета и 

администрации поселения Контрольно-счётной палатой расчетного объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в бюджет Бахчисарайского 

муниципального района на исполнение полномочий контрольно-счетного органа Поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

В случае увеличения должностных окладов работников Контрольно-счётной палаты, 

индексации должностных окладов в соответствии с законодательством объем 

межбюджетных трансфертов увеличивается пропорционально темпу роста оплаты труда. 

4.3. Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставляемые для 

осуществления полномочий, перечисляются ежеквартально в срок не позднее 15 марта, 15 

июня, 15октября текущего года.  

В исключительном случае, при условии недостаточности финансовых ресурсов и при 

наличии 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 наличии финансовой возможности Поселение вправе перечислить финансовые 

средства ранее установленного срока и в объёме финансовых средств превышающем 1/3 общей 

суммы межбюджетных трансфертов. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность 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.4.3 Соглашения применяются 

финансовые санкции за каждый день просрочки. Размер процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России (ст. 395 Гражданского кодекса РФ). 

5.3. Ответственность сторон, предусмотренная настоящим Соглашением, не наступает в 

случаях, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 

вследствие действия 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 случае направления сельским советом  или Бахчисарайским 

районным советом другим сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр для Поселения и один экземпляр для Контрольно-счётной 

палаты. 

7. Подписи сторон: 

Бахчисарайский районный совет 

Республики Крым 

Юридический адрес: 298400, Республика 

Крым, г.Бахчисарай, ул. Советская, 5 

Тел. +7 (36554) 4-16-22 

e-mail:  raysovet@bahch.rk.gov.ru 

ОГРН:1149102065540 

ИНН/КПП: 9104001260/910401001 

 

Председатель  

Бахчисарайского районного совета 

 

__________________(Р.Я. Дердаров) 

___________________________ 

(дата) 

 ________________ сельский совет  

Бахчисарайского района Республики 

Крым  

Юридический адрес: __________ 

____________________________ 

____________________________ 

ОГРН: ______________________ 

ИНН/КПП___________________ 

Председатель ________________ 

сельского совета – глава администрации 

_____________ сельского поселения 

________________ (ФИО______) 

____________________________ 

(дата) 

Контрольно-счётная палата 

Бахчисарайского района Республики Крым  

Юридический адрес: 298400, Республика 

Крым, г.Бахчисарай, ул. Советская, 5 

Тел. +7 (36554) 4-17-05 

e-mail:  ksp@bahch.rk.gov.ru 

ОГРН:114910204436 

ИНН/КПП: 9104002337/910401001 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

Бахчисарайского района Республики Крым  

______________(В.А. Белотурова) 

_____________________________ 

(дата) 
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Приложение №1 

к Соглашению  

 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

_________________________ ПОСЕЛЕНИЯ за период 20__ год 

 

 (тыс.руб) 

Цель, 

наименование 

расходного 

полномочия 

Поступило 

средств из 

бюджета 

поселения 

  

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований на 

20__год 

Кассовое 

исполнение 

за 20__ год 

 

Неиспользова

нные 

назначения 

           

        
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению 64-й сессии Угловского сельского 

совета 1 созыва от «09» ноября 2018 г. №613  

 

Порядок расчета объема финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) 

предоставляемых из бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым бюджету Бахчисарайского района Республики Крым на 

осуществление выполнения полномочий контрольно-счетного органа Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью определения объема финансовых 

средств (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее - сельское поселение) 

бюджету Бахчисарайского района Республики Крым (далее – районный бюджет) на 

осуществление выполнения полномочий контрольно-счетного органа Угловского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2.  Объем иных межбюджетные трансфертов из бюджета сельского поселения на 

осуществление полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля предусматриваются в 

бюджете сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) в объеме, утвержденном решением о бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и 

предоставляются за счет собственных доходов бюджета сельского поселения на основании 

заключенного Соглашения о передаче Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района 

Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля (далее- Соглашение). 

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения на 

осуществление полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля перечисляются в районный 

бюджет ежеквартально равными частями от общей суммы иных межбюджетных трансфертов в 

срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 октября текущего финансового года. 

При наличии финансовой возможности сельское поселение вправе перечислять 

финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) ранее установленного срока и в 

объеме финансовых средств, превышающем 1/3 общей суммы межбюджетных трансфертов.  

4. Основными критериями при определении объема иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального 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 соответствующем финансовом году на индекс роста оплаты 

труда (установленный в соответствии с законодательством), объема расходов на материальные 

затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий); 

- число поселений, в которых не созданы контрольно-счетные органы и которые 

передают полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

- коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной части бюджета 

поселения, передавшего полномочия в году предшествующему году в котором производится 

расчет. 

5. Общий размер межбюджетного трансферта определяется по формуле: 

ОРТ= (ЗП + Р  проч  і 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 плата 2-х единиц в расчете на год; 

Р проч. і - расчётный  объем  прочих  расходов  i-го  муниципального 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 муниципального финансового контроля; 

Кор -  коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной части 

бюджета поселения, передавшего полномочия в году предшествующему году в котором 

производится расчет. 

Средний коэффициент объема работ должен быть равен 1. В случае если средний 

коэффициент объема работ менее 1, расчет недостающего объема трансфертов делится 

пропорционально численности поселений и добавляется к расчетному объему трансфертов. 

6. Норматив трудозатрат устанавливается в соответствии с Методикой определения 

штатной численности сотрудников контрольно-счетного органа муниципального образования, 

утвержденного решением общего собрания Ассоциации контрольно-счетных органов МО, 

протокол №2/2 от 23.11.2012г.): 

- экспертиза проекта бюджета – не более 10 чел./дней; 

- заключения на изменения в проект бюджета (ежеквартально) – не более 9 чел./ дней 

(ежеквартально*3 дня); 

- проверка годового отчета об исполнении бюджета – не более 10 чел./ дней; 

- контроль за исполнением бюджета (ежеквартально) – не более 9 чел./дней 

(ежеквартально*3 дня). 

7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза 

проектов бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета ежегодно включаются в 

план работы Контрольно-счётной палаты.  

8. Общий размер межбюджетного трансферта ежегодно рассчитывается Контрольно-

счётной палатой и доводится до поселения в срок не позднее 20 октября текущего финансового 

года и, в случаях, определенных законодательством, индексируется на уровень инфляции. 

9. Другие 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. Трудозатраты 

устанавливаются Контрольно-счётной палатой в зависимости от объема контрольных или 

экспертно-аналитических мероприятий.  

Для проведения Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с предложениями органа местного самоуправления сельского 

поселения, поступившими в Контрольно-счётную палату для включения в план работы на 

очередной год, может предоставляться дополнительный объем иных межбюджетных 

трансфертов, размер которого определяется дополнительно и утверждается в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

10. Передаваемые поселением межбюджетные трансферты на исполнение переданных 

полномочий в полном объеме учитываются в доходах бюджета района и расходуются на 

нужды Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым в соответствии 

с установленными нормативами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление полномочий 

контрольно-счетных органов Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в бюджет 

Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление полномочий контрольно-счетных 

органов Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Методика), 

определяет цели предоставления и порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым в бюджет Бахчисарайского района Республики Крым (далее – 

межбюджетные трансферты) при передаче полномочий контрольно-счетных органов 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 

деятельности Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района Республики Крым (далее – 

Контрольно-счётная палата) в связи с осуществлением ею контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (полномочий) в рамках переданных полномочий Угловского 

сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – сельское поселение) в 

бюджет Бахчисарайского района Республики Крым (далее районный бюджет), определяются с 

учетом необходимости обеспечения оплатой труда с учетом индекса роста оплаты труда 

работников Контрольно-счётной палаты, осуществляющих переданные полномочия, их 

материально-технического обеспечения (в том числе обеспечения их мебелью, средствами 

вычислительной и оргтехники, средствами связи, материальными запасами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения полномочий), оплаты транспортных расходов при 

служебных разъездах и командировках указанных работников, возмещения расходов по оплате 

горюче-смазочных материалов при использовании личного автотранспорта, а также оплаты 

договоров гражданско-правового характера  (договоров возмездного оказания услуг) в случае 

привлечения к контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям независимых 

специалистов и экспертов по следующей формуле: 

ОРТ= (ЗП + Р  проч  і 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 плата в расчете на год составляет   1 602 628,00 рублей. 

Стандартные расходы на оплату труда, установленные согласно нормативных правовых актов 

представительного органа муниципального образования Бахчисарайский район Республики 

Крым: 

Р проч. і - расчётный  объём  прочих  расходов  i-го  муниципального образования на  

содержание двух штатных единиц Контрольно-счётной палаты определяется по формуле: Р  

проч.  і = ЗП х коэф., который составляет не более 0,15; 

И инф – индекс роста оплаты труда (установленный в соответствии с 

законодательством); 

ЧП - число поселений, в которых не созданы контрольно-счетные органы, и которые 

передают полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

Кор -  коэффициент объема работ, определенный исходя из объема расходной части 

бюджета поселения, передавшего полномочия в году предшествующему году в котором 

производится расчет и установленный в размерах, равных: 



- «0,8» - для первой группы поселений, объем расходной части бюджета которых до 5 

млн. рублей; 

- «0,9» - для второй группы поселений, объем расходной части бюджета которых свыше 

5 млн. рублей и не превышает 10 млн. рублей; 

- «1» - для третьей группы поселений, объем расходной части бюджета которых свыше 

10 млн. рублей и не превышает 15 млн. рублей; 

- «1,1» - для четвертой группы поселений, объем расходной части бюджета которых 

свыше 15 млн. рублей и не превышает 20 млн. рублей; 

- «1,2» - для пятой группы поселений, объем расходной части бюджета которых свыше 

20 млн. рублей. 

Средний коэффициент объема работ должен быть равен 1. В случае если средний 

коэффициент объема работ менее 1, расчет недостающего объема трансфертов делится 

пропорционально численности поселений и добавляется к расчетному объему трансфертов. 

4. Для проведения Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в соответствии с предложениями органа местного 

самоуправления Угловского сельского поселения, поступившими в Контрольно-счётную 

палату для включения в план работы на очередной год, кроме тех, которые в обязательном 

порядке включаются в план работы, может предоставляться дополнительный объем иных 

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительно и утверждается в 

бюджете Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 
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