
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от «10» декабря 2021 года                                                                                № 105                     

 

Об утверждении соглашения о передаче  

Ревизионной комиссии Ростовского  

муниципального района части полномочий  

ревизионной комиссии сельского поселения 

Поречье-Рыбное по осуществлению внешнего  

муниципального финансового контроля 

 

На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решения 

Думы Ростовского муниципального района от 27 ноября 2014 года № 106 «Об 

утверждении Порядка заключения соглашений о передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Ростовского муниципального района и органами местного 

самоуправления городского и сельских поселений Ростовского муниципального 

района», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение о передаче Ревизионной комиссии Ростовского 

муниципального района части полномочий ревизионной комиссии сельского 

поселения Поречье-Рыбное по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное в сети Интернет.  

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

Председатель Муниципального Совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

             четвертого созыва                                                            Д. А. Бражников  

 

Глава сельского поселения  

        Поречье-Рыбное                                                                    О. В. Кутинская 



 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района 

части полномочий ревизионной комиссии сельского поселения Поречье-Рыбное 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

 

г. Ростов Ярославской области «10» ____12_____ 2021 г. 
 

 

Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное в лице 

председателя Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

Бражникова Данила Александровича, действующего на основании Устава 

сельского поселения Поречье-Рыбное, с одной стороны, и Дума Ростовского 

муниципального района в лице председателя Думы Ростовского муниципального 

района Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Ревизионной 

комиссии Ростовского муниципального района (далее – Ревизионная комиссия 

РМР) осуществления части полномочий ревизионной комиссии сельского 

поселения Поречье-Рыбное (далее – ревизионная комиссия поселения) по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, и их 

реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет Ростовского муниципального района. 

1.2 Ревизионной комиссии РМР передаются следующие полномочия 

ревизионной комиссии поселения: 

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения; 
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- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет 

поселения; 

- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, 

использующих средства бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в 

собственности поселения. 

1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 5 пункта 1.2, реализуются на 

основании плана работы Ревизионной комиссии РМР, в том числе включенные в 

план работы на основании предложений Муниципального Совета поселения или 

главы поселения, направленных в Ревизионную комиссию РМР до 15 декабря года, 

предшествующего планируемому году.  

1.4. Полномочия, не указанные в пункте 1.2, исполняются ревизионной 

комиссией поселения самостоятельно. 

 

2. Срок действия соглашения 

2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2022 года. 

2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о 

прекращении действия Соглашения, направленного за 3 месяца до истечения срока 

действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок 1 год. 

2.3. В случае если решением Муниципального Совета поселения о бюджете 

поселения на соответствующий год не будут запланированы межбюджетные 

трансферты бюджету Ростовского муниципального района, предусмотренные на 

исполнение настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается с 

начала финансового года до момента утверждения соответствующих 

межбюджетных трансфертов. 

2.4. Действие Соглашения не может быть приостановлено в период 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов 

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету 

Ростовского муниципального района для осуществления полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет 13 220,0 (тринадцать 

тысяч двести двадцать) рублей. 

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения, установлен в соответствии с Методикой определения размера 

межбюджетного трансферта из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 

на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего финансового 

контроля (приложение 1 к настоящему Соглашению). 

3.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в 

бюджет Ростовского муниципального района на осуществление полномочий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, расходуются на содержание 

Ревизионной комиссии РМР. 

Банковские реквизиты поселения: 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное: ИНН 

7609018906/КПП 760901001 Казначейский счет 03231643786374427100 БИК 

017888102 ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 



области г. Ярославль Единый казначейский счет 40102810245370000065 ОКТМО 

78637442 

3.4. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 

Администрация Ростовского муниципального района. Получатель: УФК по 

Ярославской области (Уф Адм. РМР ЯО), ИНН 7609008048 КПП 760901001 

Казначейский счет 03100643000000017100 БИК 017888102 ОТДЕЛЕНИЕ 

ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль. 

Единый казначейский счет 40102810245370000065 код дохода 

82320240014050000150 ОКТМО 78637000  

 

4. Права и обязанности Ревизионной комиссии РМР 
Ревизионная комиссия РМР: 

4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения в установленные законодательством Российской Федерации и 

нормативным правовым актом поселения сроки. 

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета поселения, а также до получения указанного годового отчета имеет право 

проводить выборочные проверки деятельности организаций, использующих 

средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопросам, рассмотрение 

которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет. 

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами поселения. 

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении 

изменений в бюджет поселения в течение 7 рабочих дней с момента получения 

проектов. 

4.5. В соответствии с планом работы проводит контрольные мероприятия в 

отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения, и 

(или) имущество, находящееся в собственности поселения.  

4.6. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, 

методы контроля и порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их 

проведению. 

4.7. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам 

проведенных мероприятий, в Муниципальный Совет поселения и Главе 

поселения. 

4.8. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 

процесса и системы управления и распоряжения имуществом поселения делает 

соответствующие предложения. 

4.9. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения 

препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в том числе с предложениями о принятии муниципальных правовых 

актов, необходимых для выполнения полномочий. 

4.10. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения, согласно их целевому 

назначению. 



4.11. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального 

Совета поселения о необходимости устранения нарушений законодательства 

Российской Федерации и настоящего Соглашения, допущенных при 

осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, 

уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения 

нарушений. 

4.12. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения 

обязательств, предусмотренных п.5.2, имеет право приостановить осуществление 

полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.13. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, 

перечисленных для осуществления части переданных полномочий. 

 

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения 

Муниципальный Совет поселения: 

5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных 

трансфертов Ростовскому муниципальному району, предусмотренных на 

исполнение настоящего Соглашения. 

5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных 

трансфертов Ростовскому муниципальному району, предусмотренных на 

исполнение настоящего Соглашения. 

5.3. Направляет на экспертизу в Ревизионную комиссию РМР проекты 

решений, указанные в пунктах 4.1. – 4.4. настоящего Соглашения. 

5.4. Обращается в Ревизионную комиссию РМР с предложениями о 

проведении экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, использующих средства бюджета и (или) имущество 

поселения, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и 

исполнению проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 

органы и организации. 

5.5. Обращается в Ревизионную комиссию РМР с предложениями о перечне 

вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета и экспертизы проекта бюджета поселения. 

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Ревизионной комиссии РМР, 

составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего 

Соглашения мероприятий, а также предложения по совершенствованию 

бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом 

поселения. 

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, 

опубликование (обнародование) отчетов и заключений, составленных по 

результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий. 

5.8. Рассматривает обращения Ревизионной комиссии РМР по поводу 

устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответствующие 

решения. 

5.9. Контролирует выполнение Ревизионной комиссией РМР обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением; получает отчеты об использовании 



межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего 

Соглашения. 

5.10. В случае нарушения Ревизионной комиссией РМР при осуществлении 

полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства 

Российской Федерации и условий настоящего Соглашения, имеет право 

принимать обязательные для Ревизионной комиссии РМР решения об устранении 

нарушений. 

 

6. Права и обязанности Думы Ростовского муниципального района 
Дума РМР: 

6.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

Ревизионной комиссии РМР по осуществлению предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий. 

6.2. Устанавливает штатную численность Ревизионной комиссии РМР. 

6.3. Получает от Ревизионной комиссии РМР информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 

результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 

   

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

7.2. В случае нецелевого использования Ревизионной комиссией РМР 

средств межбюджетных трансфертов к ней применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального 

опубликования решений Муниципального Совета сельского поселения Поречье-

Рыбное и Думы Ростовского муниципального района о его утверждении. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:  

8.4.1. По соглашению Сторон. 

8.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения 

действующего федерального законодательства или законодательства Ярославской 

области, в связи с которым реализация передаваемых становится невозможной. 

8.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется другой стороне в письменном виде.  

8.6. При досрочном прекращении действия Соглашения сторона-инициатор 

должна в письменном виде уведомить другую сторону Соглашения не позднее, 

чем за два месяца до расторжения Соглашения.  



8.7. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путём проведения переговоров или в судебном порядке. 

8.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и 

один для Ревизионной комиссии РМР. 

 

9. Подписи сторон 
Председатель  

Муниципального Совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

__________________ Д.А. Бражников 

м.п. 

      Председатель  

      Думы РМР 

       _________________ А.Ю. Пестов 

м.п. 



 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче части 

полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 

10.12.2021 года 

 

 
 

Методика определения размера межбюджетных трансфертов  

из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в бюджет Ростовского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения 

Ревизионной комиссией РМР части полномочий ревизионной комиссии поселения, 

предусмотренный пунктом 3.1 настоящего Соглашения, рассчитывается по 

формуле: 

𝑉 =
𝑅𝑜𝑡

5
∗ 𝐾𝑡, где 

𝑉 − размер межбюджетного трансферта; 

𝑅𝑜𝑡 − расходы на оплату труда инспектора Ревизионной комиссии РМР 

(включая начисления на оплату труда) за 12 месяцев в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Ярославской области от 24 сентября 2008 года № 

512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих Ярославской области», исходя из размера 

оклада, предусмотренного штатным расписанием Ревизионной комиссии РМР на 1 

января 2021 года (𝑅𝑜𝑡 − 671 743,0 руб.); 
𝑅𝑜𝑡

5
−1/5 от расходов на оплату труда инспектора Ревизионной комиссии РМР 

(включая начисления на оплату труда) за 12 месяцев; 

𝐾𝑡 − коэффициент объема работ. Рассчитывается как отношение размера 

утвержденных бюджетных ассигнований по расходам поселения по состоянию на 

1 ноября 2021 года к сумме утвержденных бюджетных ассигнований по расходам 

на 1 ноября 2021 года всех сельских поселений Ростовского муниципального 

района (информация управления финансов администрации Ростовского 

муниципального района от 15.11.2021 № 367). 

𝐾𝑡 =
18443086,91 руб.

187392470,75 руб.
= 0,0984.  

  
 
 

 

 


