
ДУМА
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«30» сентября 2016 №

О внесении изменений в решение Думы 
Московского МО от «О заключении 
соглашения с Думой Тюменского
муниципального района о передаче Счетной 
палате Тюменского муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа 
Московского МО по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 
период 2016-2020 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
руководствуясь решением Думы Тюменского муниципального района от 
30.08.2016 № 132 «О соглашениях о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» на 
основании Устава Московского МО, Дума Московского МО РЕШИЛА:

1. Приложение к решению Думы Московского муниципального 
образования от 24.06.2016 № 21 «О заключении соглашения с Думой 
Тюменского муниципального района о передаче Счетной палате 
Тюменского муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа Московского МО по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на период 2016-2020 гг.» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

А. Г. Егоров

И.С. Глоба



СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

г.Тюмень « » 2016г.

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»,

Дума Московского муниципального образования (далее -  Дума 
поселения) в лице председателя Глобы Ивана Сергеевича, действующего на 
основании Устава Московского муниципального образования,

Дума Тюменского муниципального района (далее -  Дума ТМР) в лице 
Председателя Клименко Валентина Витальевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Тюменский муниципальный район, далее 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Счетной 

палате Тюменского муниципального района (далее -  Счетная палата ТМР) 
полномочий контрольно-счетного органа Московского муниципального 
образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Счетной палатой ТМР в отношении органов местного самоуправления 
Московского муниципального образования (далее - поселение) и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности поселения. В отношении иных организаций - путем осуществления 
проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств бюджета поселения.

1.3. Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля включают:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения бюджета поселения;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, годового отчета об исполнении бюджета;

- организацию и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом поселения из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими поселению;

- оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, а также 
оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или



обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета поселения и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поселения;

- подготовку информации о ходе исполнения бюджета поселения, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Думу поселения и главе поселения;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- аудит в сфере закупок для нужд поселения.
1.4. На осуществление переданных по настоящему Соглашению 

полномочий из бюджета поселения в бюджет Тюменского муниципального района 
предоставляются межбюджетные трансферты, объем и порядок предоставления 
которых, устанавливается в разделе 3 настоящего Соглашения.

1.5. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением, правовое регулирование по вопросам внешнего 
муниципального финансового контроля осуществляется муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Тюменского 
муниципального района.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
11.10.2016 г., и действует по 31.12,2020 г.

2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о 
прекращении действия настоящего Соглашения, направленного до истечения 
срока действия настоящего Соглашения, настоящее Соглашение считается 
пролонгированным сроком на 3 (три) грда на прежних условиях.

2.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению Сторон на основании письменного соглашения Сторон, в 

том числе по причине изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, в связи с которым выполнение условий настоящего Соглашения 
Сторонами становится невозможным;

2) по инициативе Думы поселения на основании уведомления о 
расторжении Соглашения в случае создания в поселении контрольно-счетного 
органа поселения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2.4. В случае если решением Думы поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету Тюменского 
муниципального района в соответствии с настоящим Соглашением, действие 
настоящего Соглашения приостанавливается с начала финансового года до 
момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Тюменского муниципального 
района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется ежегодно согласно Рекомендациям по расчету 
прогнозируемых расходов на исполнение вопросов местного значения, 
утвержденным приказом Департамента финансов Тюменской области от 
29.05.2009 № 8-6 «О рекомендациях по формированию местных бюджетов».



3.2. Объем межбюджетных трансфертов на исполнение Счетной палатой 
ТМР переданных полномочий перечисляется ежегодно в бюджет Тюменского 
муниципального района в срок до 1 апреля текущего года.

4. Права и обязанности Сторон, Счетной палаты ТМР
4.1. Дума поселения:
1) вправе в срок до 15 ноября года, предшествующего планируемому, 

направлять в Счетную палату ТМР предложения в план работы на очередной год 
о проведении контрольных и/или экспертно-аналитических мероприятий;

2) вправе направлять в Счетную палату ТМР на рассмотрение обращения о 
проведении внеплановых контрольных и/или экспертно-аналитических 
мероприятий (с обоснованием необходимости их проведения);

3) рассматривает отчеты, заключения и предложения Счетной палаты ТМР 
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
и направляет в Счетную палату ТМР информацию о результатах их рассмотрения 
и принятых решениях;

4) рассматривает обращения Счетной палаты ТМР по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, принимает необходимые для их устранения меры.

4.2. Дума ТМР ежегодно получает от Счетной палаты ТМР информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3. Счетная палата ТМР:
1) ежегодно включает в план своей работы:
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предложенные 

Думой поселения, с учетом возможности их исполнения;
2) проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в сроки, 

определенные планом работы Счетной палаты ТМР (если сроки не установлены 
законодательством);

3) рассматривает обращения Думы поселения о проведении внеплановых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сроки и порядке, 
установленные Положением о Счетной палате ТМР, и Регламентом Счетной 
палаты ТМР;

4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых 
мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии с Регламентом Счетной палаты ТМР и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля!;

5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с государственными контрольными и надзорными 
органами;

6) направляет представления и предписания проверяемым органам и 
организациям, а также отчеты и заключения по результатам проведенных 
мероприятий Думе поселения, принимает предусмотренные законодательством 
меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на странице 
Счетной палаты ТМР официального сайта Администрации Тюменского 
муниципального района в сети «Интернет» (http://www.atmr.ru/schetnaya-palata/);

8) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления 
поселения соответствующие предложения;

9) в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 
Думу поселения с предложениями по их устранению;

http://www.atmr.ru/schetnaya-palata/


10) ежегодно не позднее 10 мая текущего года представляет Думе ТМР 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

11) обеспечивает использование предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля;

12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения Думой поселения 
обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов в бюджет 
Тюменского муниципального района.

5. Ответственность Сторон, Счетной палаты ТМР
5.1. Стороны, Счетная палата ТМР несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения, в том числе 
финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 

по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения 
в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.2. Неурегулированные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. Подписи Сторон
Председатель Думы Тюменского Председатель Думы Московского
муниципального района муниципального образования

В.В. Клименко И.С. Глоба


