
Дополнительное соглашение №  ̂ 1 
к соглашению № 2 от 17 октября 2019 года 

о передаче части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

« / 6 » 0 2  202^года

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», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области (далее -  Совет 
депутатов района) в лице председателя Совета депутатов Калинина Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области, Счетная палата муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области в лице председателя Счетной палаты 
Елфимовой Галины Петровны, действующей на основании Положения о Счетной палате 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области (далее - 
Счетная палата района), и Совет депутатов муниципального образования Первомайский 
поссовет Оренбургского района Оренбургской области (далее -  Совет депутатов 
поселения) в лице главы муниципального образования Стуковой Светланы Викторовны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Первомайский поссовет 
Оренбургского района Оренбургской области, далее именуемые «Стороны», в целях 
исполнения решения Совета депутатов района от 31.10.2018 года № 252 «О принятии к 
осуществлению Счетной палатой муниципального образования Оренбургский район 
части полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Оренбургского 
района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период до 
31 декабря 2021 года» и Совета депутатов поселения от 13.09.2018 №195 «О передаче 
Счетной палате муниципального образования Оренбургский район полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования Первомайский поссовет 
Оренбургского района Оренбургской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», в связи со вступлением в силу с 01.01.2020 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для расчета объема межбюджетных 
трансфертов на содержание штатных единиц по выполнению полномочий, передаваемых 
поселением (Положение «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Оренбургский район, и порядке его выплаты», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования Оренбургский район от 27.11.2019 № 319) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 2 от 17 октября 2019 
года (далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3.2 Соглашения о передаче части полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 2 ог 17 октября 2019 
года (далее - Соглашение) в следующей редакции:

«3.2. Объем межбюджетных трансфертов на период заключения настоящего 
Соглашения составляет сумму в размере 92428,00 (Девяноста две тысячи четыреста 
двадцать восемь) рублей 00 копеек».

1.2. Методику расчета объема межбюджетных трансфертов на осуществление 
Счетной палатой муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 
области части полномочий контрольно-счетных органов поселений по внешнему



финансовому контролю, предусмотренную Приложением № 2 к Соглашению изложить 
в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предусмотренный 
Приложением № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит обязательному 
обнародованию в специально отведенных местах на территории поселения, вступает в 
силу после его обнародования и действует до момента прекращения действия 
Соглашения.

3. Остальные условия соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по 
ним.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

2

Совет депутатов муниципального образования* Оренбургский район Оренбургской 
области

Председатель Совета депутатов

Совет депутатов муниципального образования 
района Оренбургской области

Глава муниципального образования §2 Й

/В.А.Калинин/ 

майский поссовет Оренбургского 

/С.В. Стукова/

Счетная палата муниципального образования Оренбургский район Оренбургской
области

Председатель Счетной палаты



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению^/ 
о передаче части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального 
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Приложение № 2 
к Соглашению о передаче части 
полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля
№ 2 от 17 октября 2019 года
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Методика расчета объема межбюджетных трансфертов 
на осуществление Счетной палатой муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области части полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по внешнему финансовому контролю

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объема межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета поселения Оренбургского района в бюджет 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области (далее - 
межбюджетные трансферты), при передаче части полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля к 
осуществлению Счетной палатой муниципального образования Оренбургский район 
Оренбургской области (далее - Счетная палата района).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения 
деятельности Счетной палаты района по осуществлению мероприятий в рамках 
передаваемых ей полномочий контрольно-счетных органов поселений в области внешнего 
муниципального финансового контроля.

3. Объемы межбюджетных трансфертов определяются с учетом необходимости 
обеспечения затрат на:

оплату труда сотрудников Счетной палаты района, непосредственно 
осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий, со всеми надбавками по 
должности - инспектор Счетной палаты - согласно Положению «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Оренбургский район, и порядке его выплаты», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Оренбургский 
район от 27.11.2019 № 319;

почтовые, транспортные, командировочные, канцелярские расходы;
повышение квалификации сотрудников Счетной палаты района, непосредственно 

осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий, не реже 1 раза в три 
года;

приобретение обучающей литературы, основных средств (офисной мебели, 
компьютерной и копировальной техники) их обслуживание, информационное 
обеспечение;

прохождение ежегодной диспансеризации сотрудников Счетной палаты района, 
непосредственно осуществляющих мероприятия в рамках переданных полномочий;

по следующей формуле: I
У =(F+ N+R): (Кмр / Кп), где:
V -  объем межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету района по 

полномочиям, передаваемым поселением;



F -  фонд оплаты труда, рассчитанный на содержание штатных 
единиц по выполнению полномочий, передаваемых поселением;

N- начисления на оплату труда, рассчитанные на содержание штатных единиц по 
выполнению полномочий, передаваемых поселением;

R -  расходы на материально-техническое обеспечение штатных единиц по 
выполнению полномочий, передаваемых поселением (6% от суммы фонда оплаты труда с 
начислениями на оплату труда).

Кмр -  общая численность населения поселений, передающих муниципальному 
району полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля.

Кп - численность населения соответствующего поселения, передающего 
муниципальному району полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля.

При осуществлении расчетов в рамках настоящей методики применяется 
математическое округление суммы межбюджетного трансферта рассчитанного на год до 
целого разряда рублей.
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению /} 
о передаче части полномочий по 
осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
от « /3»_____О 2_____2020 года

Приложение № 3
к Соглашению о передаче части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 
№ 2 от 17 октября 2019 года

Расчет объема межбюджетных трансфертов

Кол-во
единиц

Оклад 
реш ение СД  

№  319 от 
2 7 .11 .2019  на 

1 единицу

Кол-во
окладов

Ф онд  
оплаты  
труда  

(Ф ОТ) на 1 
единицу

Уральский
коэф ф ициен

т
на Ф ОТ  

15%  
на 1

единицу

И того

Ф ОТ с

уральским  
коэффициен  

том на 1 
единицу

Итого

Ф ОТ с

уральским  
коэф ф ициенте  
м на 2 единицы

1 2 3 4 5 6 7

2 12 793 ,00 31 396  583 ,00 59 487 ,45 456  070,45 912  140,90

Н аименование ФОТ Начисления Расходы  на Общая Ч исленност Сумма Сумма
поселения на оплату материальн численност ь населения м еж бю дж етног м еж бю дж ет

труда о- ь населения соответству о трансферта ного
(30,2% ) техническо поселений, ю щ его на го; трансферта

е передаю щ и поселения, на месяц
обеспечени X передаю щ ег
е (6% ) от муниципаль о

Ф ОТ с ном у муниципаль
начисления району ному

ми на полномочия району
оплату по полномочия
труда осущ ествле по

(ф онд оплаты (гр.3*30,2% ) (Гр.З+гр.4) ш ло осущ ествле
труда) внеш него НИК)

сотрудников с - финансовог внеш него
уральским о контроля. финансовог

(1 2 7 9 3 ,0 * 3 1)*2 6,00000% о контроля (Гр.3+гр4+гр5)
+15 %(Урк) /гр6/гр7

2 3 4 5 6 7 8 9
П ервомайский 912  140,90 275466,55 71 256 ,45 97  069 7 127 92 428,00 7 702,33


