
Соглашение 
о передаче ревизионной комиссии муниципального образования 

«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального  образования «Шенкурское» по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 

г. Шенкурск                                «21» сентября 2018г.       
  
 

В целях реализации пункта 2 статьи 265 и статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 и 
пунктом 4  статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ  «Об общих принципах 
организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» муниципальный 
Совет муниципального образования «Шенкурское» (далее  - муниципальный 
Совет) в лице председателя муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения-руководителя Шенкурского городского поселения 
Питолиной Ирины Владимировны, действующей на основании Устава  
муниципального  образования   «Шенкурское» (положения о муниципальном 
Совете), с одной стороны и Собрание депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
(далее  – Собрание депутатов) в лице председателя Заседателевой Анны 
Сергеевны, действующей на основании Устава муниципального образования  
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области (положения о 
Собрании), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о следующем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом Соглашения является передача муниципальным 

Советом Собранию депутатов полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.  

1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
ревизионной комиссией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – Ревизионная 
комиссия), которой передаются следующие полномочия контрольно-
счетного органа поселения: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» (далее – бюджет поселения) и 
подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения; 

-  экспертиза проектов бюджета поселения; 
-  другие контрольные и экспертно-аналитические полномочия 



контрольно-счетного органа поселения, в соответствии с Федеральным 
законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения и экспертиза проектов бюджета поселения включаются в план 
работы Ревизионной комиссии.   

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в план работы Ревизионной комиссии с её согласия по 
предложению муниципального Совета и (или) главы муниципального 
образования «Шенкурское», при условии предоставления достаточных 
ресурсов для их исполнения. 

2. Цель Соглашения 

Целью настоящего Соглашения являются реализация требований 
законодательства Российской Федерации, а также организация единой 
системы внешнего финансового контроля на территории Шенкурского 
муниципального района. 

3. Взаимодействие, права и обязанности сторон 
 

В рамках реализации настоящего Соглашения: 
3.1. Собрание депутатов организует осуществление муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Шенкурское» 
посредством деятельности Ревизионной комиссии. 

3.2. Муниципальный Совет:  
- утверждает в решении о бюджете поселения на 2019 год 

предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на осуществление 
переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления  иного  межбюджетного трансферта 
необходимого для осуществления передаваемых полномочий  по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

- предоставляет в  Ревизионную комиссию проекты нормативных 
правовых актов, необходимые для осуществления полномочий, 
определенных в п. 1.2. настоящего Соглашения, не позднее 5-ти рабочих 
дней с момента предоставления указанных проектов нормативных правовых 
актов в муниципальный Совет; 

- предоставляет информацию по запросам Ревизионной комиссии; 
- создает условия для деятельности Ревизионной комиссии; 
- рассматривает и принимает решения по результатам проведенных 

мероприятий. 
 
 



4. Финансирование работ 
 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии по 
переданным полномочиям по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля осуществляется за счет иного межбюджетного 
трансферта, передаваемого из бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» в бюджет муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

4.2. Расчет иного межбюджетного трансферта осуществляется в 
соответствии с порядком  определения ежегодного объема  иного 
межбюджетного трансферта согласно Приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.   

4.3. Объем средств, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий определенных  абз. 2 и 3 пункта  1.2.   настоящего Соглашения, 
составляет в  2019 году 220,0 тыс. руб. (Двести двадцать тысяч рублей). 

4.4.  Иной межбюджетный трансферт  зачисляется  по следующим рек-
визитам: 

Получатель – УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу (Комитет по финансам и экономике МО «Шенкурский муници-
пальный район») 

ИНН 2924003550  КПП 292401001 
Лицевой счет - № 04243000230 
Расчетный счет -  40101810500000010003  
в Отделение Архангельск  г. Архангельск 
БИК 041117001 
ОКТМО - 11658101 
КБК – 11120240014050000151 

 
4.5. Случаи и Порядок предоставления иного межбюджетного 

трансферта из бюджета поселения утверждаются муниципальным Советом в 
решении о бюджете на 2019 год.  

4.6. Для проведения ревизионной комиссией  контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и 
предложениями муниципального Совета или предложениями главы 
муниципального образования «Шенкурское», предоставляется 
дополнительный объем иного межбюджетного трансферта, размер которого 
определяется дополнительным соглашением. 

4.7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляется ежеквартально в течение 15 рабочих дней первого месяца 
отчетного квартала в размере ¼ от годового объема иного межбюджетного 
трансферта. 

4.8.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из 
Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению может взыскиваться 
неустойка в размере 0,001% от  суммы иного межбюджетного трансферта  за 



каждый день просрочки. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2019 года.  

5.2. Дополнения и изменения в настоящее  Соглашение оформляются в 
письменном виде и становятся неотъемлемой частью с даты  их подписания 
Сторонами. 

5.3.   Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае: 
- заключения Сторонами соглашения о досрочном прекращении 

действия настоящего Соглашения - со дня, определенного таким 
Соглашением; 

- в случае изменения федеральных законов и законодательства 
Архангельской области. 

5.4. Стороны Соглашения не вправе прервать или приостановить 
осуществление полномочий в срок действия настоящего Соглашения за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.5. Настоящее Соглашение составляется в 2-х экземплярах по одному 
для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
  
 
Председатель муниципального 
Совета  Шенкурского городского 
поселения – руководитель 
Шенкурского городского 
поселения 
И.В. Питолина 
 
____________________________ 

(подпись)                                                                                                                 

Собрание депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
Председатель Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
А.С. Заседателева 
 
 
________________________________    
(подпись) 

 
 



 
Приложение № 1 

к  Соглашению 
о передаче ревизионной комиссии  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 полномочий контрольно-счетного органа  

МО «Шенкурское» по осуществлению внешнего  
муниципального финансового контроля 

 
 

Порядок  
определения ежегодного объема иного межбюджетного трансферта, необходимого 

для осуществления передаваемых полномочий  по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

 
1. Объём иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2019 году из 

бюджета муниципального образования «Шенкурское» (далее – бюджет поселения), в 
бюджет муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  для 
осуществления передаваемых в соответствии с соглашением о передаче ревизионной 
комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального  образования «Шенкурское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,  утверждается в 
решение о бюджете поселения на 2019 год.  

Расчёт объема иного межбюджетного трансферта для осуществления 
передаваемого полномочия на  срок с 1 января  2019 года по 31 декабря 2019 года  в 
соответствии с абз.2 и 3 пункта 1.2. Соглашения:  

 
V= F*К , где: 

 
 V – Объём иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального 
района; 
 F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего 
переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда 
текущего финансового года; 
К- Коэффициент  объема  работ; 
Коэффициент объема работ равен  коэффициенту объема доходов. 
Коэффициент  объема  доходов равен  отношению  объема собственных доходов бюджета  
поселения на 2019 год (прогнозные показатели, вошедшие в проект бюджета МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год) к   объему собственных доходов  
бюджетов поселений района на 2019 год. 
 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2019 год: 
 
МРОТ 11163,0 руб.  (оплата специалиста 1 категории) *1,7*13 окл.= 246,7 тыс. рублей. 
Начисления 246,7 тыс. рублей х 30,2%= 74,5 тыс.рублей 
F = 246,7+74,5= 321,0 тыс.рублей 
К= 0,684 
V = 321,0*0,684 =  220,0  тыс. рублей в год  

 
2. Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных поручениями и предложениями 
муниципального Шенкурского городского поселения или предложениями Главы 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с пунктом 1.4. Соглашения 
может предоставляться дополнительный объем иного межбюджетного трансферта.  
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