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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта
 № 39 от 23.12.2019 года

О внесении изменений в Положение о формах, порядке и условиях представления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
село Антипаюта от 27 июня 2013 года № 31

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 18.12.2009 года № 104-ЗАО 
«О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком 
автономном округе», руководствуясь статьей 24  
Устава муниципального образования село Анти-
паюта, Собрание депутатов муниципального об-
разования село Антипаюта

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в Положение о формах, поряд-
ке и условиях представления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования село Антипаюта, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов от 27 июня 2013 года  
№ 31.

2. Обнародовать настоящее решение в уста-
новленном порядке.

Глава села Д.Б. Дружинин
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта 

от 23 декабря 2019 года № 39
И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Положение о формах, порядке и условиях представления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования село Антипаюта, 

утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта 
от 27 июня 2013 года № 31 (далее - Положение)

1. Пункт 3.8. раздела III Положения изложить 
в следующей редакции:

«3.8.1. организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

3.8.2. осуществление внешнего муниципально-
го финансового контроля;

3.8.3. осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, за исключением кон-
троля при санкционировании операций;

3.8.4. погребение умершего специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела;

3.8.5. оказание услуг по погребению, пред-
усмотренных частями 1 и 3 статьи 9, частью 3 
статьи 12 Федерального закона от 12 января  
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», специализированной службой по вопросам 
похоронного дела;

3.8.6. создание специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, на которую в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 января  
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» возлагается обязанность по осуществлению 
погребения умерших;

3.8.7. определение порядка деятельности спе-
циализированной службы по вопросам похорон-
ного дела.».

2. Приложение № 1 к Положению о формах, по-
рядке и условиях предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального 
образования село Антипаюта изложить в следу-
ющей редакции:
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Приложение № 1
к Положению о формах, порядке и условиях представления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования село Антипаюта

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей иных межбюджетных трансфертов, на исполнение полномочий, 

переданных по соглашению из бюджета муниципального образования село Антипаюта

№ п/п Наименование получателя иных межбюджетных трансфертов

1. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского  
района

2. Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район

3. Департамент финансов Администрации Тазовского района

4. Администрация Тазовского района

3. Приложение 2.1. к Положению о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования село Антипаюта изложить в следующей ре-
дакции:

Приложение № 2.1.
к Положению о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования село Антипаюта

СОГЛАШЕНИЕ № ___
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 

за исключением контроля при санкционировании операций

с. Антипаюта «___» ____________ 20__г.

Администрация села Антипаюта, именуемая в дальнейшем «Администрация села», в лице 
___________________________________, действующем на основании __________, с одной 
стороны и Департамент финансов Администрации Тазовского района, именуемый в дальней-
шем «Департамент», в лице _________________________________, действующем на основа-
нии __________, вместе именуемые Стороны, на основании Положения о формах, порядке и 
условиях представления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния село Антипаюта, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Антипаюта от 27 июня 2013 года № 31 заключили настоящее Соглашение о ниже- 
следующем:

1. Предмет Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного социально-экономического разви-
тия поселения всестороннего и полного исполнения полномочия поселения по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля необходимо оказать содействие в осуществлении 
полномочия.

2. Оказание Департаментом содействия Администрации села в исполнении полномочий

2.1. В рамках настоящего Соглашения Департамент оказывает содействие в осуществле-
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нии Администрацией села, внутреннего муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с полномочиями, предусмотренными статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде- 
рации.

3. Финансовое обеспечение

3.1 Переданные в соответствии с настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет 
средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования село 
Антипаюта (далее по тексту - бюджет села) в бюджет муниципального образования Тазовский рай-
он (далее по тексту - бюджет района).

3.2. Объем средств, предоставляемых из бюджета села в бюджет района на осуществление пол-
номочия, предусмотренного настоящим Соглашением, определяется исходя из объективных ус-
ловий, влияющих на стоимость данного бюджетного полномочия, согласно прилагаемой методи-
ке в соответствие с приложением № 1 и составляет ____________________________ рублей  
00 копеек.

3.3.  В случае если количество специалистов и количество рабочих дней при осу-
ществлении контрольного мероприятия превышает объем, учтенный при расчете сум-
мы межбюджетных трансфертов, то финансирование таких контрольных мероприя-
тий сверх суммы, указанной в п. 3.2. настоящего соглашения осуществляется за счет ли-
митов бюджетных обязательств доведенных Департаменту на текущий финансовый  
год.

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией села Анти-
паюта не позднее 10 рабочих дней с момента направления заявки на предоставление межбюд-
жетных трансфертов Департаментом, по форме в соответствие с приложением № 2 к настоящему  
соглашению.

3.5. Заявка на предоставление межбюджетных трансфертов должна быть направлена Департа-
ментом в Администрацию села Антипаюта в течение 10 рабочих дней после осуществления кон-
трольного мероприятия.

При осуществлении контрольного мероприятия в декабре текущего года в соответствии с планом 
Департамента, перечисление межбюджетных трансфертов Администрацией села Антипаюта осу-
ществляется авансовым платежом до 10 декабря.

4. Права и обязанности Сторон

В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и обязанности.
4.1. Департамент имеет право:
- самостоятельно выбирать методы осуществления переданных полномочий;
- истребовать документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия;
- учитывать предложения Администрации села по перечню рассматриваемых в ходе про-

ведения мероприятий вопросов при наличии кадровых и (или) иных условий для их реали- 
зации;

- отражать в рабочих отчетах информацию о проведенных контрольных мероприятиях по пере-
данным полномочиям;

- размещать информацию о проведенных контрольных мероприятиях по переданным полномо-
чиям на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

- направлять органам местного самоуправления села при выявлении возможностей по совершен-
ствованию бюджетного процесса соответствующие предложения;

- в случае необходимости проведения внеплановых проверок по запросам правоохранитель-
ных и иных государственных органов, по жалобам осуществлять контрольные мероприятия 
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без дополнительного истребования межбюджетных трансфертов путем использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств;

- привлекать количество специалистов и использовать количество рабочих дней для ис-
полнения контрольного мероприятия сверх объема, учтенного при расчете межбюджетных  
трансфертов.

4.2. Департамент обязан:
- при осуществлении полномочий по контролю действовать в рамках законодательства Рос-

сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Тазовского района;

- осуществлять не менее 2 мероприятий по контролю в текущем году;
- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу присутство-

вать при проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету и целям контрольного меропри-ятия;

- осуществлять контрольные мероприятия по исполнению предписаний, представле-
ний Департамента путем использования собственных материальных ресурсов и финансовых  
средств;

- ежегодно представлять отчет об исполнении переданных полномочий по осуществлению фи-
нансового контроля в соответствии с Положением о формах, порядке и условиях представления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования село Антипаюта, утверж-
денным решением Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 27июня 
2013 года № 31.

4.3. Администрация села имеет право:
- направлять в Департамент предложения о тематике контрольных мероприятий;
-  непосредственно  присутствовать  при проведении контрольного  мероприя-

тия, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного меропри- 
ятия;

- получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
контрольного мероприятия; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, повлекшие за со-
бой нарушение прав Администрации села при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде- 
рации.

4.4. Администрация села обязана: 
- создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий (предоставить необ-

ходимое помещение, оргтехнику, услуги связи);
- рассматривать обращения Департамента по поводу устранения препятствий для выполнения 

полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;
- контролировать выполнение обязанностей Департаментом, предусмотренных настоящим  

Соглашением;
- обеспечить своевременное перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных на-

стоящим Соглашением.

5. Порядок отображения в росписи и отчётности бюджетов, 
передаваемых межбюджетных трансфертов

5.1. Администрация села при принятии бюджета и составлении бюджетной росписи в теку-
щем финансовом году, при предоставлении отчёта об исполнении бюджета на отчётную дату  
отражает:

- в расходной части - объём межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-
чия, переданного в соответствии с Соглашением по передаче осуществления части полно-
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мочий органов местного самоуправления муниципального образования село Антипаюта ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования Тазовский район от «____» 
___________ 20__ г. №___ по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской  
Федерации.

5.2. Департамент при принятии бюджета и составлении бюджетной росписи в теку-
щем финансовом году, при предоставлении отчёта об исполнении бюджета на отчётную дату  
отражает:

- в доходной части объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 
образования село Антипаюта на осуществление полномочия, переданного в соответствии с Согла-
шением по передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования село Антипаюта органам местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район от «___» ___________ 20__ г. №___ по коду бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации № _______________________ - «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями», где пер-
вые три разряда соответствуют коду главного администратора доходов бюджета муниципального  
района;

- в расходной части - объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюдже-
та муниципального образования село Антипаюта на осуществление полномочия, передан-
ного в соответствии с Соглашением по передаче осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования село Антипаюта органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазовский район от «___» ___________ 
20__ г. №___ по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Феде- 
рации.

6. Срок действия настоящего Соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______________ 
20___ года.

7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

7.1. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Со-
глашения разрешаются посредством проведения взаимных консультаций, иных согла-
сительных процедур, результаты которых оформляются протоколами, либо в судебном  
порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Стороны вправе определять иные механизмы, институты взаимодействия путем достижения 
взаимопонимания или подписания дополнительного соглашения, которое будет являться неотъем-
лемой частью настоящего соглашения.

8.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

9. Подписи сторон

Глава села       Начальник Департамента

____________________     _______________________
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Приложение № 1 
к Соглашению по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля,

за исключением контроля при санкционировании операций 
№________ от______________20__ г.

МЕТОДИКА
расчета объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета села Антипаюта в бюджет муниципального района 
на осуществление передаваемых полномочий 

в области внутреннего муниципального финансового контроля

1.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление передаваемых полномочий определяется по формуле:

O=(Fot+Not) / Nd*Ks*Kp*q, где: 

O - объем межбюджетных трансфертов, подлежащий передаче в бюджет района;

Fot - фонд оплаты труда специалистов Департамента, участвующих в исполнении функций по 
переданным полномочиям;

Not - объем расходов на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

Nd - норма рабочих дней за год, в котором планируется осуществление переданных  
полномочий;

Ks - количество специалистов Департамента, участвующих в исполнении 1 мероприятия по пе-
реданным полномочиям;

Kp - количество планируемых контрольных мероприятий в год;

q - количество рабочих дней, приходящихся на 1 контрольное мероприятие.

1.2. Фонд оплаты труда специалистов Департамента, участвующих в исполнении функций по пе-
реданным полномочиям определяется по следующей формуле:

Fot = Os*53*PC, где:

Os - средний месячный оклад муниципального служащего Департамента, участвующего в ис-
полнении функций по переданным полномочиям по должности муниципальной службы старшей 
группы «главный специалист».

Для расчета принимается средний размер месячного оклада муниципального служаще-
го по должности «главный специалист» с учетом индексации, предусмотренной законодатель- 
ством.

53 - количество месячных должностных окладов муниципального служащего в год на одного спе-
циалиста, из расчета:

- должностных окладов специалиста в год - 12;
- ежемесячной надбавки за классный чин - в размере 4 должностных окладов;
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- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных  
окладов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы -  
в размере 14 должностных окладов;

- ежемесячного денежного поощрения - в размере 20 должностных окладов.

PC - общий размер районного коэффициента и процентной надбавки за рабо-
ту в районах Крайнего Севера в пределах, установленных нормативными правовыми  
актами.

1.3. Объем расходов на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды определяется 
в соответствии с федеральным законодательством по следующей формуле:

Not =Fot*Sn, где:

Not - начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда, специалистов Департамента, 
участвующих в исполнении функций по переданным полномочиям;

Fot - фонд оплаты труда специалистов Департамента, участвующих в исполнении функций по 
переданным полномочиям;

Sn - тарифы страховых взносов на выплаты по оплате труда специалистов Департамента, уча-
ствующих в выполнении функций по переданным полномочиям.

Приложение № 1 
к Соглашению по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля,

за исключением контроля при санкционировании операций 
№________ от______________20__ г.

ЗАЯВКА
на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета

 поселения муниципальное образование село Антипаюта муниципальному образованию 
Тазовский район

N п/п Наименование финансового 
обеспечения

Потребность в финансировании, 
руб.

Код классификации 
доходов местного бюджета

годовая текущая

Итого

Исполнитель   _____________  _______________
             подпись

Начальник    М.П.
Департамента финансов _____________  _______________
           подпись
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Решение Собрания депутатов муниципального образования село Находка
 № 41 от 27.12.2019 года

О внесении изменений в Порядок предоставления разрешения на осуществление 
земляных работ на территории муниципального образования село Находка

В целях приведения в соответствие норматив-
ной правовой базы, руководствуясь статьей 29  
Устава муниципального образования село  
Находка, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Порядок предоставления разреше-

ния на осуществление земляных работ на тер-
ритории муниципального образования село На-
ходка, утвержденный решением Собрания депу-
татов от 30 октября 2017 года № 44 следующие 
изменения:

- в статье 2.12. раздела II слова «10 дней» за-
менить на слова «7 дней»;

- в статье 3.6. раздела III слова «10 дней» заме-
нить на слова «7 дней».

2.  Обнародовать настоящее решение в уста-
новленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования село 
Находка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заведующего сектором жи-
лищной политики, муниципального имущества 
и заказа.

Глава села, председатель Собрания депутатов
Е.Г. Киржаков

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта
 № 40 от 23.12.2019 года

О внесении изменения в Порядок предоставления разрешения на осуществление 
земляных работ на территории муниципального образования село Антипаюта

В целях систематизации муниципальных 
нормативных правовых актов, руководствуясь  
статьей 24 Устава муниципального образования 
село Антипаюта, Собрание депутатов 

Р Е Ш И Л О :
1. Внести в Порядок предоставления разреше-

ния на осуществление земляных работ на терри-
тории муниципального образования село Антипа-
юта, утвержденный решением Собрания депута-
тов муниципального образования село Антипаюта 

№ 08 от 25 октября 2017 года (далее - Порядок) 
следующее изменение:

1.1. В пункте 2.12 Порядка слова «10 дней» 
заменить словами «7 дней».

2. Опубликовать настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава села 
Д.Б. Дружинин

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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