
СОГЛАШЕНИЕ № 11/18 
между администрацией Александровского района Оренбургской 

области и администрацией Тукаевского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области 

о передаче части полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля

с. Александровка 12 декабря 2018 года

Администрация Александровского района Оренбургской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района 
Писарева А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
администрация Тукаевского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице главы администрации сельсовета Мурзакаева Р.Р., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-03 «Об общих принципах, организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Александровский района Оренбургской 
области, Уставом муниципального образования Тукаевский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области, в целях реализации 
положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
для долговременного сотрудничества на договорной основе заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации 
Александровского района осуществления части полномочий Администрации 
поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации Тукаевского сельсовета и их реализация за счет 
средств, предоставляемых из бюджета администрации Тукаевского сельсовета в 
бюджет муниципального образования Александровский район.

1.2.Администрации Александровского района передаются следующие 
полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля за:

соблюдением бюджетного законодательства, законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

определением целевого использования бюджетных средств, 
обоснованности, экономности, результативности и эффективности финансово
хозяйственной деятельности объекта контроля;



ведением бюджетного и бухгалтерского учета, составлением бюджетной 
и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета;

целевым и эффективным использованием финансовых и материальных 
средств, при осуществлении деятельности;

эффективным управлением и распоряжением муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (в том числе 
имущество казны). Выявление использованного не по назначению 
муниципального имущества, выявление нарушений законодательства, 
содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности 
муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления, 
поступлением в бюджет сельского поселения средств от его использования и 
распоряжения;

операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми сельским 
поселением и учреждениями -  получателями средств из бюджета поселения;

соблюдением сельским поселением условий получения и использования 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, 
Александровского района и иными нормативными правовыми актами;

выполнением условий исполнения муниципальных контрактов и 
гражданско-правовых договоров;

состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, превышением 
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с п. 3 ч.1 
ст.99 Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет 
муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, 
согласно приложению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального 
района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, равными 
долями перечисляет финансовые средства в виде межбюджетных 
трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 
настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых 
средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией района письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с 
момента уведомления.
3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по 
реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом в 
Администрацию района.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее десятого числа, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Администрации поселения отчет об использовании 
финансовых средств, для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий, Администрация района сообщает об этом в письменной форме в 
Администрацию поселения в течение пяти рабочих дней. Администрация 
поселения рассматривает такое сообщение в течение трёх рабочих дней с 
момента его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий является основанием для одностороннего 
расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в течение одного месяца с 
момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.



4.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в 
размере 5 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также 
возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение заключено на срок 3 года и действует в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2021 года.
5.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о 
прекращении действия Соглашения, направленного за 2 месяца до истечения 
срока действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на 
срок 3 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Оренбургской области, касающегося исполнения 
переданных полномочий;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 
осуществлены Администрацией района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется второй стороне не менее чем за три месяца, при этом 
второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным 
расторжением Соглашения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.



6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
путем проведения переговоров или в судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Администрация района:
Администрация Александровского 
района Оренбургской области

Адрес: с. Александровка, 
ул. Мичурина, 49 
Реквизиты:
ИНН 5621005233; КПП562101001 
р/с 40204810600000000051 
Отделение Оренбург г.Оренбург 
БИК 045354001
УФК по Оренбургской области 
(Финансовый отдел администрации 
Александровского района л/с 
02533006290)

Администрация поселения:
Администрация Тукаевского сельсовета
Александровского района
Оренбургской области
Адрес: 461846 с.Тукай
ул. Школьная, 24
Реквизиты:
ИНН 5621006452; КПП 562101001 
р/сч 40101810200000010010 
Отделение Оренбург г.Оренбург 
БИК 045354001
УФК по Оренбургской области 
(администрация Тукаевского сельсовета 
л.с.04533012660)

Глава района Г лаваадминистрации сельсовета

ШЦЦ/ Р.Р.Мурзакаев

VI.'

А.П.Писарев



Приложение 
к Соглашению 

№11/18 от 12 декабря 2018 г.
Методика

расчета межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового

контроля

Настоящая Методика определяет расчет объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета 
сельского поселения на осуществление переданных полномочий по 
внутреннему финансовому контролю.

Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях 
Российской Федерации.

Размер объема межбюджетных трансфертов рассчитывается по 
формуле:

Н=(Фот +М )х Д х К  / 100,
где:
Н -  годовой объем финансовых средств на осуществление переданных 

полномочий по финансовому контролю.
Фот -  годовой фонд оплаты труда одного специалиста, 

осуществляющего переданные полномочия по финансовому контролю.
М -  расходы на материально-техническое обеспечение, в том числе 

расходы на приобретение вычислительной техники, канцелярских товаров, 
обслуживание вычислительной техники, оплата услуг связи и прочее.

Д -  объем бюджетных ассигнований на финансирование расходных 
обязательств сельского поселения в общем объеме бюджетных ассигнований 
по всем поселениям.

К -  коэффициент времени, затрачиваемого на осуществление 
полномочий.

Годовая сумма межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля

п/п Наименование 
сельского поселения

Годовая сумма межбюджетных трансфертов, 
РУб-
2019 год 2020 год 2021 год

1 Тукаевский с/с 4227 4227 4227
Всего 4227 4227 4227


