
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 
РЕШЕНИЕ № 9/3-7 

  
28  декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 

 

О передаче городским и сельскими поселениями Зольского муниципального 

района полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии со статьями 142.5, 157, 269.2 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района КБР от 

21.08.2012 №8/1 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики», Решением сессии Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР от 27.06.2014 №4/15 «Об утверждении 

Положения о порядке заключения соглашений Зольского муниципального 

района с органами местного самоуправления поселений, входящих  в его 

состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного значения», Положением о муниципальном казенном учреждении 

«Управление финансами» местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики Совет местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР решил: 

 

1. Принять от городского и сельских поселений Зольского 

муниципального района полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

2. Считать уполномоченным органом местного самоуправления 

Зольского муниципального района по исполнению принимаемых полномочий 

местную администрацию Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. 
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3. Утвердить прилагаемую типовую форму Соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля городского и сельских поселений Зольского муниципального района 

местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (приложению №1). 

4. Утвердить прилагаемую Методику определения общего объема иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю (приложению №2). 

5. Местной администрации Зольского муниципального района                    

(Р.Х. Гятов) в срок до начала финансового года заключить Соглашения о 

передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

6. Ввести в структуру муниципального казенного учреждения 

«Управление финансами» местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 1 единицу - должность 

финансового контролера муниципального казенного учреждения 

«Управление финансами» местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, не относящуюся к должности 

муниципальной службы. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в газете «Зольские вести» с одновременным 

размещением на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района VII созыва по бюджету, финансам и 

предпринимательской деятельности. 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 
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Приложение № 1 

к решению Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 

от 28 декабря 2021 года № 9/3-7 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

г.п.Залукокоаже                                                                   «__» ________ 202__г. 

 

Местная администрация городского (сельского) поселения __________ 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

(далее – Администрация, городское поселение) в лице главы местной 

администрации ____________________________, действующего на основании 

Устава городского (сельского)  поселения, с одной стороны, и Местная 

администрация Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики в лице главы местной администрации Гятова Руслана 

Хашимовича, действующего на основании Устава Зольского муниципального 

района с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета 

местного самоуправления городского (сельского) поселения от _______№ 

____ «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля» заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача городским 

поселением финансовому органу полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, предусмотренных частью 1 статьи 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и их реализация 

уполномоченным органом.  

1.2. Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля закреплено за муниципальным казенным учреждением 

«Управление финансами» местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики (далее – финансовый орган). 

Полномочия финансового органа по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля включают контроль за: 

соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому 
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учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных учреждений; 

соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из местного бюджета городского (сельского) поселения, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 

бюджета городского (сельского) поселения, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета),  

в том числе отчетов о достижении значений показателей результативности 

предоставления средств из местного бюджета городского (сельского) 

поселения; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) за: 

1) соблюдением правил нормирования в сфере закупок, установленных  

в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) определением и обоснованием начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

3) соблюдением предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ 

требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдением 

условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта; 

4) соответствием использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

финансовым органом в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, а также изданными ведомственными правовыми актами 

(стандартами), обеспечивающими осуществление полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, 

предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципального 

финансового контроля. 
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2. Финансовое обеспечение 
 

2.1. Переданные в соответствии с настоящим Соглашением полномочия 

осуществляются финансовым органом за счет иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из местного бюджета городского (сельского) 

поселения в местный бюджет Зольского муниципального района. 

Администратором доходов в виде иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, является 

финансовый орган.  

2.2. Методика определения ежегодного объема иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

устанавливается муниципальным правовым актом Совета местного 

самоуправления городского (сельского) поселения в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета городского (сельского) поселения в местный бюджет Зольского 

муниципального района осуществляется до 10 февраля текущего финансового 

года в размере годовой суммы, указанной в Расчете (приложение № 1 к 

Соглашению). 

2.4. В случае повышения (индексации) должностных окладов 

работников, непосредственно осуществляющих функции по переданным 

полномочиям, изменения нормативных затрат на обеспечение канцелярскими 

товарами, сумма указанная в Расчете (приложение № 1 к Соглашению) также 

подлежит изменению, путем подписания сторонами дополнительного 

Соглашения. 
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Права и обязанности должностных лиц финансового органа, 

уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля, и объектов внутреннего муниципального финансового 

контроля (их должностных лиц), определяет стандарт внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципального казенного 

учреждения «Управление финансами» местной администрации Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Права и 

обязанности должностных лиц органа внутреннего муниципального 

финансового контроля и объектов внутреннего муниципального финансового 

контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля», утвержденный постановлением 

местной администрации Зольского муниципального района Кабардино – 

Балкарской Республики от 02.08.2021 № 560. 

3.2. Финансовый орган: 



3.2.1. Получает финансовое обеспечение полномочий, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

3.2.2. В рамках исполнения полномочий, указанных в пункте 1.3 

настоящего Соглашения имеет право: 

запрашивать и получать у объекта контроля на основании 

обоснованного запроса в письменной или устной форме информацию, 

документы и материалы, а также их копии, необходимые для проведения 

проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия); 

получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной 

формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) 

беспрепятственно по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(удостоверения), и копии правового акта органа контроля о проведении 

контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые 

занимают объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное 

мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 

выполненных работ, оказанных услуг; 

проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) 

фактическому изучению деятельности объекта контроля, в том числе путем 

проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 

исследования, контрольных замеров (обмеров); 

3.2.3. При осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю обязан: 

проводить проверки, ревизии и обследования; 

направлять объектам контроля акты, заключения, представления  

и (или) предписания; 

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством  

об административных правонарушениях; 

назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых  

для проведения проверок, ревизий и обследований; 

получать необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к муниципальным 

информационным системам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне; 

3.2.4. Обеспечивает предоставление городским (сельским) поселению 

отчета об использовании средств иного межбюджетного трансферта на 



передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля до 31 декабря, года в котором проведена проверка. 

3.3. Городское (сельское) поселение имеет право: 

направлять в финансовый орган предложения о проведении 

контрольных мероприятий; 

присутствовать при проведении контрольных действий по 

фактическому изучению деятельности объекта контроля (осмотре, 

инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, 

контрольном замере (обмере), проводимых в рамках выездных проверок 

(ревизий, обследований), давать объяснения по вопросам, относящимся к теме 

и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

3.4. Городское (сельское) поселение обязано: 

выполнять законные требования должностных лиц органа контроля; 

давать должностным лицам органа контроля объяснения в письменной 

или устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам 

органа контроля по их запросам информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

предоставлять должностным лицам, принимающим участие в 

проведении выездной проверки (ревизии, обследования), допуск в помещения 

и на территории, которые занимают объекты контроля, а также доступ к 

объектам экспертизы и исследования; 

не совершать действий (бездействия), направленных  

на воспрепятствование проведению контрольного мероприятия. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Соглашением. 

4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения финансовый орган 

обязан в месячный срок вернуть остаток неиспользованных средств, 

предназначенных для осуществления переданных полномочий, в местный 

бюджет городского (сельского) поселения. 

4.3. Финансовый орган не несет ответственности за достоверность  

и правильность сведений, содержащихся в документах предоставленных 

городским (сельским) поселением и подведомственными им учреждениями.  
 

5. Срок действия Соглашения 
 



5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года  

и действует до 31 декабря 2022 года. 

5.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон  

о прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока 

действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на 

очередной финансовый год. Количество пролонгаций не ограничивается. 

5.3.В случае если решением Совета городского (сельского) поселения о 

местном бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены иные 

межбюджетные трансферты местному бюджету Зольского муниципального 

района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения 

соответствующих иных межбюджетных трансфертов. 
 

6. Основания и порядок прекращения Соглашения 
 

6.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено (в том числе 

досрочно): 

6.1.1. по соглашению городского (сельского) поселения и финансового 

органа; 

6.1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд: 

1) в случае изменения действующего федерального законодательства в 

связи, с которыми реализация переданных полномочий становится 

невозможной; 

2) в случае установления судом факта нарушения финансовым органом 

осуществления переданных полномочий. 

6.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде. 

Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней 

со дня направления указанного уведомления. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

7.2. 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. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

но возникающим в ходе его реализации, стороны Соглашения будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

 



8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Местная администрация городского 

(сельского) поселения Зольского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики  

 

ИНН 

КПП 

л/сч 

р/с 

 

Местная администрация 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКТМО  

Лицевой счет  

Единый казначейский счет  

 

 

Юридический адрес:  

 

 

 

Глава местной администрации городского 

(сельского) поселения Зольского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

 

______________  

Юридический адрес: 361701, КБР, 

Зольский район г.п.Залукокоаже, 

ул.Комсомольская,89. 

 

Глава местной администрации 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

______________ Р.Х. Гятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Соглашению о передаче полномочий  

по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 
 

Расчет объема межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

на 2022 год 

№ Наименование ФОТ   Расходы 

на 

материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие, рублей 

Объем налоговых 

и неналоговых 

доходов 

консолидированно

го бюджета на 

2021 год (план) -          

318 000 052  

рублей 

Доля 

объема 

налогов

ых и 

неналого

вых 

доходов 

доходно

й части 

бюджет

а 

поселен

ия, % 

Годовой 

объем МБТ, 

с учетом 

всех 

подведомст

венных 

учреждений 

финансируе

мых из 

местного 

бюджета 

поселений, 

рублей (гр 

5+гр6)*гр8/1

00) 

  Годовой 

фонд 

оплаты 

труда 

финансового 

контролера 

Начисления, 

рублей 

Итого,  

рублей 

Налоговые и неналоговые доходы поселений,  

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 г.п. Залукокоаже 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 20 637 230.00 6.49 29 778 

2 с.п. Белокаменское 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 244 660.53 0.71 3 239 

3 с.п. Залукодес 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 100 440.53 0.66 3 031 

4 с.п. Зольское 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 1 980 190.53 0.62 2 857 

5 с.п.Каменномостск

ое 

351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 6 662 176.33 2.10 9 613 

6 с.п. Камлюко 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 136 542.56 0.67 3 083 

7 с.п. Кичмалка 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 1 900 110.53 0.60 2 742 

8 с.п. Малка 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 4 932 640.33 1.55 7 117 

9 с.п. Приречное 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 1 844 429.94 0.58 2 661 

10 с.п. Псынадаха  351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 446 121.33 0.77 3 530 

11 с.п. Сармаково 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 6 901 970.33 2.17 9 959 

12 с.п. Светловодское 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 907 750.53 0.91 4 196 

13 с.п. Совхозное 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 735 520.53 0.86 3 947 

14 с.п. Хабаз 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 2 609 405.55 0.82 3 765 

15 с.п. Шордаково 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 1 577 429.84 0.50 2 276 

16 с.п. Этоко 351 648.00 106 197.70 457 845.70 1 000.00 993 369.53 0.31 1 433 

        93 227.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 

от 28 декабря 2021 года № 9/3-7 

 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ  

 

Годовой объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый 

МКУ «Управление финансами» местной администрации Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» из бюджета 

городского (сельского) поселения Залукокоаже Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики (далее – поселение) на 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в отношении всех подведомственных учреждений определяется по 

следующей формуле: 

 

ГОИМТ = ((ФОТ + М) х Д/100), где 

 

ГОИМТ – годовой объем иных межбюджетных трансфертов, 

подлежащих перечислению в местный бюджет Зольского муниципального 

района; 

ФОТ – годовой фонд оплаты труда финансового контролера   

МКУ «Управление финансами» местной администрации Зольского 

муниципального района» (далее – финансовый орган) с отчислениями во 

внебюджетные фонды (без учета единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи), 

в рублях; 

М – расходы на материально-техническое обеспечение; 

Д – доля объема налоговых и неналоговых доходов доходной части 

местного бюджета городского поселения, передавшего полномочия, в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов доходной части 

консолидированного местного бюджета Зольского муниципального района за 

текущий год в процентах. 
 


