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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «10» января 2020г. № 19 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОИЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 23.12.2019 № К/01-01708 о принятии 
решения о внесении изменений в документацию по планировке и межеванию территории, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-
мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать за счет собственных средств подготовку проекта внесения 
изменений в документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта: «Кусты № 11, 
№ 12, № 14, № 7, № 29, № 42, № 44 Сыморьяхского месторождения, в границах Сыморьяхского лицензи-
онного участка» (У-2485), расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, Сыморьяхское месторождение, в части проекта межевания территории.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «14» января 2020г. № 27/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат по отбору 
и передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района» следующее изменение:

подпункт 3 пункта 2.8. раздела 2  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района            И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «14» января  2020г. № 28/НПА «О внесении 
изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 01.11.2017 № 

2232/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О Поряд-
ке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района» изменение, изложив часть 7.2. 
раздела 7 в следующей редакции:

«7.2. Проект НПА, касающийся расходных обязательств Советского района, лист согласования к ко-
торому содержит визы согласования проекта НПА начальника Финансово-экономического управления, на-
чальника юридического управления, с приложением финансово-экономического обоснования, указанного 
в части 2.13. раздела 2 настоящего Порядка (при необходимости), до направления в управление по ор-
ганизации деятельности для размещения на официальном сайте Советского района с целью проведения 
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независимой антикоррупционной экспертизы, направления в прокуратуру с целью проведения антикор-
рупционной экспертизы, направляется Разработчиком проекта в Контрольно-счётную палату Советского 
района для проведения финансово-экономической экспертизы.».

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, руководителей органов администрации Советского района с настоящим постановлением 
под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «14» января 2020г. № 29/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/

НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Поряд-
ке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.3. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2344 (далее Муниципальная программа).»;

1.2. пункт 3.1. раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя.»;

1.3. в абзаце 4 подпункта 5.1.3. пункта 5.1., абзаце 4 подпункта 5.2.2. пункта 5.2., абзаце 5 подпункта 
5.3.2. пункта 5.3., абзаце 9 подпункта 5.4.4. пункта 5.4., абзаце 7 подпункта 5.5.3. пункта 5.5., абзаце 7 под-
пункта 5.7.3. пункта 5.7., абзаце 6 подпункта 5.9.2. пункта 5.9. раздела 5 приложения к постановлению сло-
ва «гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арбитраж-
ного суда о признании требований заявителя обоснованными введении наблюдения» заменить словами 
«гарантийное письмо о том, что заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индиви-
дуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя»; 

1.4. подпункт 5.8.2. пункта 5.8. раздела 5 приложения к постановлению дополнить абзацем 6 следу-
ющего содержания:

«6) гарантийное письмо о том, что заявитель – юридическое лицо не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-

тельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;»;

1.5. пункт 6.11. раздела 6 приложения к постановлению дополнить подпунктом
8 следующего содержания:
«8) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам Муниципальной программы, и показатели, необходимые для достижения резуль-
татов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов 
и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов Муниципальной программы (при 
возможности такой детализации).»;

1.6.  приложение к постановлению дополнить разделом 61 следующего содержания:
«61.Требования к отчетности
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61.1. Получатель субсидии в течение срока и с периодичностью, указанной в  договоре о предостав-
лении субсидии, обязан направлять в уполномоченный орган в письменной форме отчетность о достиже-
нии результатов, показателей, указанных в подпункте 8 пункта 6.11. раздела 6 настоящего Порядка.

61.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении ре-
зультатов, показателей, указанных в подпункте 8 пункта 6.11. раздела 6 настоящего Порядка устанавлива-
ются уполномоченным органом в договоре о предоставлении субсидии.»;

1.7. пункт 7.3. раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установ-

ленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом, 
органом муниципального финансового контроля Советского района в полном размере, за исключением 
случаев, указанных в подпунктах 2 – 5 настоящего пункта;

2) недостижения результатов, показателей, указанных в подпункте 8 пункта 6.11. раздела 6 настоя-
щего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом, органом муни-
ципального финансового контроля Советского района в размере пропорционально недостигнутых резуль-
татов, показателей, указанных в подпункте 8 пункта 6.11. раздела 6  настоящего Порядка;

3) нецелевого использования субсидии, выявленного, в том числе по фактам проверок, проведен-
ных уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля Советского района в раз-
мере пропорционально нецелевому использованию субсидии;

4) нарушения получателем субсидии порядка расходования субсидии, выявленного по фактам про-
верок, проведенных уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля Советско-
го района в полном размере; 

5) отсутствия в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по дого-
вору о предоставлении субсидии обязательных условий о согласии лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление адми-
нистрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля Советского района про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий в размере пропорционально 
цене указанных договоров (соглашений) (в случае финансового обеспечения затрат).».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Советского района            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «15» января 2020г. № 33 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенче-

ская библиотека Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» (приложение).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» Бикташевой Э.А. зарегистрировать изменения и дополнения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.01.2020 № 33

Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая библиотека Советского района»

1. Пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. В состав Учреждения входят Центральная районная библиотека, Советская центральная дет-

ская библиотека, а так же филиалы:



6 Вестник Советского района №231 от 15 января 2020 года

Филиалы Учреждения действуют на основании Положений. Филиалы Учреждения не являются юри-
дическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответствен-
ность за их деятельность. Имущество филиалов учитывается на едином балансе Учреждения. Руководи-
тели филиалов назначаются и освобождаются от должности директором Учреждения.».

2. Пункт 1.7. Устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Центральная районная библиотека обладает статусом центральной библиотеки Советского 

района, формирует, хранит и предоставляет пользователям библиотеки наиболее полное универсальное 
собрание документов, организовывает взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том числе осу-
ществляет функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивает ведение сводного каталога, оказывает 
методическую помощь библиотекам Советского района.

Центральная районная библиотека является получателем обязательного экземпляра документов 
Советского района.».

1. Агиришская библиотека 628245, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16 

2. Алябьевская модельная сельская библиотека 628248, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, 
ул. Молодежная, д. 10 

3. Зеленоборская библиотека 628247, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, д. 18 

4. Пионерская библиотека 628250, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. 
Пионерский, ул. Ленина, д. 20 

5. Пионерская детская библиотека 628250, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. 
Пионерский, ул. Ленина, д. 20 

6. Малиновская библиотека 628251, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 17 «А» 

7. Коммунистическая библиотека 628256, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. 
Коммунистический, 
ул. Северная, д. 4 «А» 

8. Таѐжная библиотека 628259, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. 
Таѐжный, 
ул. Железнодорожная, д. 15 

9. Юбилейная модельная сельская библиотека 628251, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. 
Юбилейный, ул. Советская, 
д. 5 «А» 

10. Библиотека «Содружество» 628240, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Ленина, д. 45 

11. Библиотека семейного чтения «Солнечная» 628240, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Октябрьская, 
д. 4 «А», кв. 44 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                      9  января 2020  г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского района (далее 
– представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского района Озорниной 
Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Контрольно-счетная палата 
Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского района Загоровского Алек-
сандра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Советского района,  
Совет депутатов городского поселения Пионерский  (далее - представительный орган поселения) в лице Пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Татарчука Ивана Сергеевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Пионерский, Администрация городского поселения Пионерский (далее админи-
страция поселения) в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны,  действующего 
на основании Устава городского поселения Пионерский, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение реше-
ния Думы Советского района от 25.12.2019 № 336/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского 
района полномочий контрольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистиче-
ский, Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2020 году»  и решения Совета депутатов 
городского поселения Пионерский от 31.10.2019 № 102 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского 
района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Пионерский по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля в 2020 году»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского рай-

она  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского посе-
ления Пионерский – Ревизионной комиссии городского поселения Пионерский (далее – контрольно-счетный 
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере заку-
пок, а также передача из бюджета городского поселения Пионерский (далее – поселение) в бюджет Советского 
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселе-
ния, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уста-
вом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюджета 
поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план работы кон-
трольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности кон-
трольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления поселения, 
представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа райо-
на. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением 
включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). 
Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспертно-а-
налитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. 2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2020 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. на-
стоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответствующих 
межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  рассчи-

тываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, непосред-
ственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
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пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:
1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очередной 

период – 25 000 рублей;
2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6 

пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности контрольно - счет-
ного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2020 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с 
предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем меж-
бюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечисляется в 
течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о проведении 
внепланового мероприятия.

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

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствующему 
коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.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) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и фи-

нансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу проекта 

бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические меропри-

ятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 

право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и исполь-
зованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведе-
ния, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муни-
ципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

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

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

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым орга-
нам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного 
самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их устране-
нию;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмо-
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тренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полно-

мочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципально-

го района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотрен-
ным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам проводи-
мых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

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

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

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения  в бюджет  муниципального района межбюджетные трансфер-

ты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего Соглаше-
ния;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу  района  в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, необ-
ходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглаше-

ния.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), представитель-
ный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение прио-
становления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо 

в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным органом 
поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения представительного 
органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, поступив-
ших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением (часть 
объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. 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.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Согла-
шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

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

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района ________________ С.Э. Озорнина
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района ______________ А.П. Загоровский
Совет депутатов городского поселения Пионерский
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Пионерский _______________ И.С. Татарчук                     
Администрация городского поселения Пионерский
Глава городского поселения  Пионерский ______________  В.С. Зубчик
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                     9 января 2020  г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,  в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Малиновский  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Малиновский 
Куклиной Ирины Владимировны, действующего на основании Устава городского поселения Малиновский, 
Администрация городского поселения Малиновский  (далее администрация поселения) в лице главы го-
родского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны,  действующего на основании Устава 
городского поселения Малиновский, вместе именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Со-
ветского района от 25.12.2019 № 336/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района 
полномочий контрольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2020 году», и решения Совета депутатов 
городского поселения Малиновский от 29.11.2019 № 68 «О передаче полномочий»  заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения  является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Малиновский  (далее – контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок,  а также передача из бюджета городского 
поселения Малиновский (далее – поселение) в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения, в части внешней проверки годового 
отчета  об исполнении бюджета.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2020 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
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ной период – 25 000 рублей;
2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2020 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) 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;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

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

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

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

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

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;
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4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

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

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

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

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района ________________ С.Э. Озорнина
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района ______________  А.П. Загоровский
Совет депутатов городского поселения Малиновский
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения  Малиновский _______________  И.В. Куклина                   
Администрация городского поселения Малиновский
Глава городского поселения  Малиновский ______________ Н.С. Киселёва
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                     9 января 2020  г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  Дума Советского района (далее 
– представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского района Озор-
ниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Контрольно-счетная 
палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского района Загоров-
ского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Совет-
ского района,  Совет депутатов городского поселения Таежный  (далее - представительный орган поселе-
ния) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Таежный Вахминой Ирины Николаевны, 
действующего на основании Устава городского поселения Таежный, Администрация городского поселения 
Таежный (далее администрация поселения) в лице главы городского поселения Таежный Аширова Артё-
ма Радиковича,  действующего на основании Устава городского поселения Таежный, вместе  именуемые 
«Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 25.12.2019 № 336/НПА «О принятии Кон-
трольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных органов городских поселений 
Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Аля-
бьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 
2020 году» и решения Совета депутатов городского поселения Таежный от 03.12.2018 № 15 «О передаче 
части полномочий органам местного самоуправления Советского района на 2019-2021 г.»,  заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского по-
селения Таежный  – Ревизионной комиссии  городского поселения Таежный  (далее – контрольно-счетный 
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере 
закупок, а также передача из бюджета городского поселения Таежный  (далее – поселение) в бюджет Совет-
ского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план работы 
контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления поселе-
ния, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа 
района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением 
включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). 
Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение полномо-
чий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспертно-а-
налитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения. 

2.Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, дей-

ствует по 31.12.2020 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения соответству-
ющих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  рас-

считываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, непо-
средственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очередной 
период – 25 000 рублей;
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2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6 

пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности контрольно - 
счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2020 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

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

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствующему 
коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа райо-

на по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу проекта 

бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 

право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и ис-
пользованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

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

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

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

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым ор-
ганам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и пре-
дотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их устра-
нению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полно-
мочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных 
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трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с пред-
усмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципаль-
ного района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

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

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, не-
обходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-

шения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), представитель-
ный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, админи-
страции поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо 

в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным органом 
поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения представительного 
органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением 
(часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. 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.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

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

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района ______________ С.Э. Озорнина
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района  ______________ А.П. Загоровский
Совет депутатов городского поселения Таежный
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Таежный _______________  И.Н. Вахмина                    
Администрация городского поселения Таежный
Глава городского поселения  Таежный ______________  А.Р. Аширов
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                     9 января 2020  г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов сельского поселения Алябьевский  (далее - предста-
вительный орган поселения) и Администрация сельского поселения Алябьевский (далее администрация 
поселения) в лице главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующего 
на основании Устава сельского поселения Алябьевский, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение 
решения Думы Советского района от 25.12.2019 № 336/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой 
Советского района полномочий контрольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, 
Коммунистический, Малиновский, Алябьевский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2020 году»  и решения 
Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 19.11.2019 № 60 «О передаче Контрольно-счетной 
палате Советского района полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Алябьевский на 
2020-2022 годы»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа сельского 
поселения Алябьевский – Ревизионной комиссии сельского поселения Алябьевский (далее – контроль-
но-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и ауди-
та в сфере закупок, а также передача из бюджета сельского поселения Алябьевский (далее – поселение) 
в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2020 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
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3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;

4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2020 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) 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;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

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

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

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

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

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
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ных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

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

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения  в бюджет  муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу  района  в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведе-
ния, необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

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

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района ________________ С.Э. Озорнина
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района _______________ А.П. Загоровский
Совет депутатов сельского поселения Алябьевский
Глава сельского поселения Алябьевский _______________ Ю.А. Кочурова                     
Администрация сельского поселения Алябьевский
Глава сельского поселения Алябьевский _______________ Ю.А. Кочурова
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