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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области  

полномочий Контрольно-счетного органа Барышевского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

Барышевский С/С                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «30» апреля 2021 г.

Совет депутатов Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее 
– Совет депутатов поселения), в лице председателя 
Боровских Олега Викторовича, действующей на ос-
новании Устава Барышевского сельсовета и решения 
Совета депутатов Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее — 
Барышевский сельсовет) от 20.04.2021 № 8, с одной 
стороны, Совет депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Совет депутатов райо-
на), в лице председателя Гарцуева Сергея Ивановича, 
и Контрольно-счетной палаты Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – КСП НР), в лице 
председателя Григорьева Алексея Владимировича, 
действующих на основании Устава Новосибирского 
района и решения Совета депутатов Новосибирского 
района от 22.09.2011 № 1, с другой стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСП НР полномочий контрольно-счетного 
органа Барышевского сельсовета по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. КСП НР передаются следующие полномочия 
контрольно-счетного органа Барышевского сельсове-
та:

1.2.1) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета Барышевского сельсовета;

1.2.2) экспертиза проекта бюджета Барышевского 
сельсовета;

1.2.3) другие полномочия контрольно-счетного 
органа Барышевского сельсовета, установленные фе-
деральными законами, законами Новосибирс-кой об-
ласти, Уставом Барышевского сельсовета и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета Барышевского сельсовета и экспер-
тиза проекта бюджета Барышевского сельсовета еже-
годно включаются в планы работы КСП НР.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия включаются в планы работы КСП НР 
по решению председателя КСП НР с учетом контроль-
ных и экспертно – аналитических мероприятий КСП 
НР, а также на основании поручений Совета депутатов 
поселения, предложений и запросов Главы Барышев-
ского сельсовета.

1.5. Поручения Совета депутатов поселения, пред-
ложения и запросы Главы Барышевского сельсовета 
подлежат обязательному включению в планы работы 
КСП НР при условии предоставления достаточных ре-
сурсов для их исполнения.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок 1,8 года и дей-

ствует в период с     30 апреля 2021 года по 31 декабря 
2022 года.

2.2. При отсутствии письменного обращения ка-
кой-либо из сторон о прекращении действия Соглаше-
ния, направленного до истечения срока действия Со-
глашения, Соглашение считается пролонгированным 
на срок 3 года.

2.3. В случае если решением Совета депутатов 
поселения о бюджете Барышевского сельсовета не 
будут утверждены межбюджетные трансферты в бюд-
жет Новосибирского района Новосибирской области, 
предусмотренные настоящим Соглашением, действие 
Соглашения приостанавливается с начала финансо-
вого года до момента утверждения соответствующих 
межбюджет-ных трансфертов. 

3. Порядок определения и предоставления ежегод-
ного объема межбюджетных трансфертов

3.1. Передача осуществления полномочий по пред-
мету настоящего Соглашения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предос-тавляемых из 
бюджета Барышевского сельсовета в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на очеред-
ной год, предостав-ляемых из бюджета Барышевского 
сельсовета в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области на осуществление полномочий, 
предусмот-ренных настоящим Соглашением, опреде-
ляется как произведение следую-щих множителей:

3.2.1) стандартные расходы на оплату труда;
3.2.2) индекс роста оплаты труда;
3.2.3) коэффициент иных затрат;
3.2.4) коэффициент объема работ.
3.3. Стандартные расходы на оплату труда уста-

навливаются в размере 148 400 рублей и определе-
ны исходя из размера годового фонда оплаты труда с 
начислениями работников КСП НР, осуществляющих 
предусмот-ренные настоящим Соглашением полно-
мочия, и доли их рабочего времени, затраченного на 
осуществление указанных полномочий.

3.4. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста 
должностных окладов муниципальных служащих Ново-
сибирского района Новосибирской области в очеред-
ном году по сравнению с первым годом реализации 
настоящего Соглашения. Указанный темп роста на 
очередной год равен произведению фактических тем-
пов роста за годы, прошедшие с момента реализации 
Соглашения, и планируемого темпа роста на очеред-
ной год.

3.5. Коэффициент иных затрат устанавливается 
равным 1,25.

3.6. Коэффициент объема работ равен среднему 
арифметическому из коэффициентов численности на-
селения и объема собственных доходов за исключени-
ем субсидий:

3.6.1) коэффициент численности населения равен 
отношению числен-ности населения Барышевского 
сельсовета в последнем отчетном году к средней чис-
ленности населения поселений Новосибирского рай-
она Новоси-бирской области в последнем отчетном 
году;

3.6.2) коэффициент объема собственных доходов 
за исключением субсидий равен отношению объема 
собственных доходов за исключением субсидий бюд-
жета Барышевского сельсовета в последнем отчетном 
году к среднему объему собственных доходов за ис-
ключением субсидий бюджетов поселений Новоси-
бирского района в последнем отчетном году. 

3.7. Расчетный объем межбюджетных трансфер-
тов на очередной год, определенный в соответствии 
с настоящим Соглашением, и значения показателей, 
использованных при расчете, доводятся до Совета 
депутатов поселения и администрации Барышевского 
сельсовета не позднее, чем за 3 месяца до начала оче-
редного года.

3.8. Объем межбюджетных трансфертов на первый 
год действия Соглашения, определенный в установ-
ленном выше порядке, равен                279 910 рублей. 
Фактический объем межбюджетных трансфертов ру-
блей с учетом срока действия заключенного Соглаше-
ния на 2021 год равен 139 955 рублей. 

3.9. Для проведения КСП НР контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предусмотрен-
ных поручениями и предложениями Совета депутатов 
поселения или предложениями Главы Барышевского 
сельсовета, может предоставляться дополнительный 
объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в уста-
новлен-ном настоящим Соглашением порядке.

3.10. Ежегодный объем межбюджетных трансфер-
тов перечисляется двумя частями в сроки до 1 фев-
раля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных 
трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть меж-
бюджет-ных трансфертов). Дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, 
установленные дополнительным соглашением.

3.11. Расходы бюджета Барышевского сельсове-
та на предоставление межбюджетных трансфертов и 
расходы бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфер-тов, планируются и исполняются по 
подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора» и целе-
вой статье 5500000519 «Осуществление переданных 
полномочий контрольно-счетных органов сельских 
поселений».

4. Права и обязанности сторон
4.1. Совет депутатов района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия КСП НР по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2) устанавливает штатную численность КСП НР 
с учетом необходимости осуществления предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.3) может устанавливать случаи и порядок ис-
пользования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств Новосибирского района Новоси-
бирской области для осуществления предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.4) имеет право получать от КСП НР информа-
цию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий и результатах, проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.

4.2. Контрольно-счетная палата Новосибирского 
района:

4.2.1) ежегодно включает в планы своей работы 
внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета Барышевского сельсовета и экспертизу про-
екта бюджета Барышевского сельсовета КСП НР;

4.2.2) включает в планы своей работы контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями Совета депутатов поселения 
при условии предоставления достаточных ресурсов 
для их исполнения;

4.2.3) может включать в планы своей работы кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия по 
поручению Совета депутатов поселения, предложени-
ям и запросам Главы Барышевского сельсовета;

4.2.4) проводит предусмотренные планом своей 
работы мероприятия в сроки, определенные по со-
гласованию с инициатором проведения мероприя-тия 
(если сроки не установлены законодательством);

4.2.5) для подготовки к внешней проверке годо-
вого отчета об исполнении бюджета Барышевского 
сельсовета имеет право в течение соответствующего 
года осуществлять контроль за исполнением бюджета 
Барышевского сельсовета и использованием средств 
бюджета Барышевского сельсовета;

4.2.6) определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципаль-ного финансового контроля и 
с учетом предложений инициатора проведения меро-
приятия;

4.2.7) имеет право проводить контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятий совместно с дру-
гими органами и организациями, с привлечением их 
специалистов и независимых экспертов;

4.2.8) направляет отчеты и заключения по резуль-
татам проведенных мероприятия в Совет депутатов 
поселения, размещает информацию о проведенных 
мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.9) направляет представления и предписания 
администрации Бары-шевского сельсовета, другим 
проверяемым органам и организациям, прини-мает 
другие предусмотренные законодательством меры по 
устранению и предотвращению выявляемых наруше-
ний;

4.2.10) при выявлении возможностей по совершен-
ствованию бюджет-ного процесса, системы управле-
ния и распоряжения имуществом, находя-щимся в 
собственности Барышевского сельсовета, направляет 
Совету депутатов поселения и Главе Барышевского 
сельсовета соответствующие предложения;

4.2.11) в случае возникновения препятствий для 
осуществления предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий может обращаться в Совет депу-
татов поселения с предложениями по их устранению;

4.2.12) обеспечивает использование средств, 
предусмотренных настоя-щим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов исключительно на оплату труда 
своих работников с начислениями и материально-тех-
ническое обеспе-чение своей деятельности;

4.2.13) имеет право использовать средства пред-
усмотренных настоя-щим Соглашением межбюджет-
ных трансфертов на компенсацию расходов, осущест-
вленных до поступления межбюджетных трансфертов 
в бюджет Новосибирского района;

4.2.14) ежегодно предоставляет Совету депутатов 
поселения и Совету депутатов района информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;
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4.2.15) сообщает Совету депутатов поселения о 
мерах по устранения нарушений законодательства и 
настоящего Соглашения, допущенных при осущест-
влении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, в течение 10 рабочих дней при получении 
решения Совета депутатов поселения о необходимо-
сти их устранения;

4.2.16) имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий в случае невыполнения Советом депутатов посе-
ления своих обязательств по обеспечению перечис-
ления межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района.

4.3. Совет депутатов поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете Барышев-

ского сельсовета межбюджетные трансферты бюдже-
ту Новосибирского района Новосибир-ской области 
на осуществление переданных полномочий в объеме, 
опреде-ленном в соответствии с предусмотренным 
настоящим Соглашением поряд-ком, и обеспечивает 
их перечисление в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области;

4.3.2) имеет право направлять в КСП НР предложе-
ния о проведении контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий и поручать ему проведение соот-
ветствующих мероприятий;

4.3.3) имеет право предлагать КСП НР сроки, цели, 
задачи и исполни-телей проводимых мероприятий, 
способы их проведения, проверяемые орга-ны и орга-
низации;

4.3.4) имеет право направлять депутатов Совета 
депутатов поселения для участия в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероп-риятий 
КСП НР;

4.3.5) рассматривает отчеты и заключения, а также 
предложения КСП НР по результатам проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.6) имеет право опубликовывать информацию 
о проведенных мероприятиях в средствах массовой 
информации, направлять отчеты и заключения КСП НР 
другим органам и организациям;

4.3.7) рассматривает обращения КСП НР по поводу 
устранения препятствий для выполнения предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий, при-
нимает необходимые для их устранения муниципаль-
ные правовые акты;

4.3.8) получает отчеты об использовании пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджет-
ных трансфертов и информацию об осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, контролирует выполнение КСП НР его обязанно-
стей;

4.3.9) имеет право принимать обязательные для 
КСП НР решения об устранении нарушений, допущен-
ных при осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий;

4.3.10) имеет право приостановить перечисление 
предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов в случае невыполнения КСП НР 
своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, 
необходимые для реализации настоящего Соглаше-
ния.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-

нение предусмотренных настоящим Соглашением 
обязанностей, в соответствии с законодательством и 
настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения КСП НР предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий, Совет де-
путатов района обеспечивает возврат в бюджет Бары-
шевского сельсовета части объема предусмотренных 
настоя-щим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов, приходящихся на не прове-дённые мероприятия.

5.3. Объем межбюджетных трансфертов, приходя-
щихся на проведен-ные мероприятия, определяется 
следующим образом:

5.3.1) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета Барышевского сельсовета – 2/3 годо-
вого объема межбюджетных трансфер-тов;

5.3.2) экспертиза проекта бюджета Барышевско-
го сельсовета – 1/3 го-дового объема межбюджетных 
трансфертов;

5.3.3) другие контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия –объем межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных дополнительным сог-лашением 
для их проведения.

5.4. В случае не перечисления (неполного перечис-
ления) в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области межбюджетных трансфер-тов по исте-
чении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим 
Соглаше-нием даты Совет депутатов поселения обе-
спечивает перечисление в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области дополнительного объ-
ема межбюджетных трансфертов в размере 10% от не 
перечисленной суммы.

5.5. Ответственность сторон не наступает в случа-
ях предусмотренного настоящим Соглашение прио-
становления исполнения переданных полномо-чий и 
перечисления межбюджетных трансфертов, а также, 
если неисполне-ние обязанностей было допущено 
вследствие действий администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, администрации Ба-
рышев-ского сельсовета или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после 

его официального опубликования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-

шение могут быть внесены по взаимному согласию 
сторон путем составления дополнительного соглаше-
ния в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению сторон либо в 
случае направления Советом депутатов поселения 
или Советом депутатов района другим сторонам уве-
домления о расторжении Соглашения.

6.4. Соглашение прекращает действие после окон-
чания проводимых в соответствии с ним контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до 
заключения соглашения (направления уведомления) о 
прекра-щении его действия, за исключением случаев, 
когда соглашением сторон предусмотрено иное.

6.5. При прекращении действия Соглашения Совет 
депутатов поселе-ния обеспечивает перечисление в 
бюджет Новосибирского района опреде-ленную в со-
ответствии с настоящим Соглашением часть объема 
межбюд-жетных трансфертов, приходящуюся на про-
веденные мероприятия.

6.6. При прекращении действия Соглашения Совет 
депутатов района обеспечивает возврат в бюджет Ба-
рышевского сельсовета определенную в соответствии 
с настоящим Соглашением часть объема межбюджет-
ных трансфертов, приходящуюся на не проведённые 
мероприятия.

6.7. Неурегулированные сторонами споры и разно-
гласия, возникшие при исполнении настоящего Согла-
шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение № 1

Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год по переданным Контрольно-счетной палате Новосибирского района Новосибирской области 
полномочиям контрольно-счетных органов муниципальных образований района 

№№ пп Муниципальное  
образование

Стандартные расходы  
на оплату труда*

Индекс роста  
оплаты труда** Коэффициент иных затрат Коэффициент  

объема работ***
Объем межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

17 Барышевский СС 148 400 1,03 1,25 1,4650 279 910

*Размер годового фонда оплаты труда с начислениями работников КСП НР осуществляющих переданные полномочия 2 522 800 рублей /17 (количество МО)
**Индекс роста заработной платы равный предполагаемому коэффициенту инфляции 2020 года –3%
***Расчет приведен в таблице согласно данным за 2019 год

№№ 
пп

Муниципальное  
образование

Численность  
населения поселения

Средняя численность 
населения поселений 
района (Стр18 Гр3/17)

Коэффициент числен-
ности населения  

(Гр 3/Гр4)

Объем доходов  
бюджета поселения

Средний объем дохо-
дов бюджетов посе-
лений (Стр18 Гр6/17)

Коэффициент объема 
доходов (Гр 6/Гр7)

Коэффициент объема 
работ ((Гр 5 +Гр8)/2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Барышевский СС 11352 6555 1,73 44 020,8 36 477 1,2068 1,4650
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