
СОГЛАШЕНИЕ

между органами местного самоуправления муниципального 
образования Спасский сельсовет и муниципального образования 

Саракташский район о передаче осуществления части 
полномочий администрации сельсовета по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля

« 27» декабря 202 Нода

Администрация муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице главы муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 
Губанкова Анатолия Михайловича действующей на основании Устава 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области с одной стороны, и администрация муниципального 
образования Саракташский район Оренбургской области, именуемого в 
дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального 
образования Саракташский район Оренбургской области Тарасова Анатолия 
Михайловича, действующего на основании Устава муниципального 
образования Саракташский район Оренбургской области, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1.Пред мет соглашения

ЕЕ По настоящему соглашению Администрация Спасского сельсовета 
Саракташского района Оренбургской области передаёт, а администрация 
Саракташского района Оренбургской области принимает полномочия по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

Е2. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Спасский 
сельсовета в бюджет Саракташского района.

ЕЗ.Объем средств, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется в соответствии с приложением, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

1.4. Оплата трансфертов производится по факту выполнения контрольного 
мероприятия.



Проверяемый период не должен превышать три года 
(Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации, Оренбургской 
области и муниципальных правовых актов Саракташского района при 
использовании средств муниципального бюджета, статья 136 Бюджетного 
Кодекса РФ).

1.5. Администрации муниципального образования Саракташский район 
Оренбургской области передаются следующие полномочия по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:

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

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных 
заданий;

- за использованием материальных ценностей, находящихся в 
собственности поселения.

- контроля в сфере закупок в отношении:

-соблюдение правил нормирования в сфере закупок предусмотренных 
статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

-определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05апреля 
.2013 го да К°44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» требований 
к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий 
контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям



контракта;

- соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

2.Права и обязанности сторон

2.1. Администрация сельсовета:

2.1.1. перечисляет Администрации района финансовые средства в виде 
иных межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 1 настоящего соглашения.

2.1.2. имеет право направлять до 01 ноября текущего года предложения 
о включении в план контрольных мероприятий на следующий финансовый
год;

2.1.3. рассматривает заключения и представления по результатам 
проведения контрольных мероприятий.

2.2. Администрация района:

2.2.1. обеспечивает в рамках настоящего Соглашения реализацию 
своих полномочий;

2.2.2 направляет представления администрации поселения, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

2.2.3. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых 
мероприятий, способы их проведения.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с "01" января 2022г.
3.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по 

«31» декабря 2022г.
3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно:
3.3.1. По соглашению Сторон.
3.3.2. В одностороннем порядке в случае:



- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Оренбургской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

3.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 2 
месяца.

4.3аключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

4.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

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

5.Ревизиты и подписи сторон

Администрация МО Спасский сельский 
совет
Банк: Отделение Оренбург, г. Оренбург 
БИК: 045354001 
ОГРН: 1155658032860 
ИНН: 5643022169 
КПП: 564301001

Администрация МО Саракташский 
район
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Оренбургской области г. Оренбург
БИК 045354001
ИНН 5643001497
КПП 564301001
ОКАТО 53241844000
р/сч 40101810200000010010 УФК
по Оренбургской области
Код дохода 01220204014050000151

Г лава администрации 
муниципального образования 
Спасский ..сел ь.с

А.М.Губанков

Г лава администрации 
муниципального образования 
Саракташский район

Тарасов



Приложение

к соглашению 

от "27 " декабря 2021 года

Расчет размеров межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования сельсовет в бюджет 
муниципального образования район на осуществление передаваемых 
полномочий ’’внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений и контроль в сфере закупок”

Размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений и контролю в сфере закупок, выделяемых муниципальному 
образованию район, рассчитывается по следующей формуле:

Рмб = ФОТ /Ч * Ч i + 300руб.
где:
Рмт -  размер межбюджетных трансфертов;
ФОТ -  среднемесячный фонд оплаты труда специалиста внутреннего 

муниципального финансового контроля , руб.;
Ч -  Численность муниципального образования район, чел.;
Ч i -численность населения i-того поселения, чел.;
300руб. - расходы на материально-техническое обеспечение, в состав 

которого входят канцелярские товары, бумага, картриджи для принтеров, 
обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг связи и 
пр.
3 9749/3 7345* 874+300= 123 0руб.


