
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа

симаковского сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

п. Верхний Ландех (21) декабря 2018 г.

совет Симаковского сельского поселения. в лице председателя

щоманина Щмитрия Владимировича, лейству,ющей на основании Устава

Симаковского сельского. поселения, именуеN{ое в дальнейшем кСовет

поселения), с'одной стороны, и Совет ВерхнелаFIдеховского ]\,{униципаJIьного

района в лице председателя Моклокова ýлександра Васильевича,

действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного

района, именуемое в дальнейшем <совет района>, с другоti стороны, вместе

именуемые <<стороны>, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем.

l. Предмет Соглашения

i.1, Предметом настояLцего Соглашения является передача

Контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского Iиуниципального

района (далее контрольно - счетный орган района) полномочиЙ

контрольно-счетного органа Симаковского сельского поселениЯ (далее

контрольно-с.lетный орган поселениi) по осуществлению внешнего

муниципаJIьного финансового контроля,
|.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие

полномочия контрольно-счетного органа поселения :

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

поселения;
- экспертиза проекта бюджета поселения;

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

11оселения и экспертиза проекта бюдх<ета.поселения ежегодно включаются в

lrлаН работЫ контрольно-счетного органа района,
|.4, Иные полномочия контрольно-сLIетного органа поселения,

установленные фелеральными законами, ycTllBoм поселения и нормативными

правовыми актами представительного органа поселения могут быть

переданы контрольно-счетному органу patloHa после подписания

дополнительного соглашения (с учетом определения дополнительного

объема межбюдlкетных трансфертов на исполнение передаваемых

полномочий).
2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение заклюLIе}Iо на три года I] деЙствует в период с 1 января

20|9 годапо 31 декабря202] года,



2.2. В случае еслИ решениепл Совета поселенИя о бюджет9 на очередной
финансовый год не будут утверждены иные межбюджетные ,puni6"pro,
бюджету муниципаль}Iого района, предусмотренные настоящим
соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала
финансового года до момента утверждения иных межбюджетных
трансфертов.

3. Порялок определения и предоставления ежегодного объема иных
межбюджетн ых тра н сферто в

3.1. объем иных межбюдя<етных трансфертов на очередной
финансовый год, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет
муницип€Lпьного района на осуществление полitомочий, предусмотренных
настоящим Соглашением, определяется в Порядttе согласно приложению к
настоящему Соглашению.

з.2. Щля проведения контрольно-счетным органом района контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с пунктом |.4
настоящего Соглашения из бюдя<ета поселения предоставляется
дополнительный объем межбюдх<етных трансфертов,, размер которого
определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим
Соглашением порядке.

3.3. Ежегодный объем иных меlкбюджетных трансфертов
перечисляется ежеквартально равными долями в срок до 20 числа первого
месяца квартала. frополнительный объем межбюджетных трансфертов
перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.

з.4. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет, муниципального районана реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2" настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерашии,

4. Права и обязанности сторон

4.1.Совет района:
4.I.I. устанавливает в ]!1униципальных правовых актах полномочия

контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных
настоящим Соглашением .полномочий,

4.|.2. может устанавливать случаи и порядок использования
собственных материаЛьных ресурсов и финансовых средств муниципаJIьного
района для Осуrr{ествления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;

4.|.З. ПОЛУЧаеТ от контрольно-счетного органа района информацию об
осуществлении предусмотренных настояrrlим Соглашением полномочий.

4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.|. включает в пJIаны своей работы:
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ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении

бюджета поселения и экспертизу проекта бюдrкета поселения;

в сроки, не противоречашие законодательству _ иные контрольные и

экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их

исполнение;
4.2.2" проводиТ предусмотренные планом своей работы мероприятия в

сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения

мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.z.з. для подготовки к внешней проверке годового отчета об

исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего
года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и

исIIользованием средств бюджета поселения;
4.2.4. определяет формы, цели, задачи и- исполнителеЙ ПровоДИМыХ

мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в

соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего

муниципального финансового контроля и с учетом предложений ИНИЦИаТОРа

проведения меро приятия;
4.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические

мероприятий совместно с другими ОРГаНаIчlи и организациями, с

гIривлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6, направляет отчеты и заключения по результатам проведенных

мероприятия представительному органу поселения, вправе направлять

указанные материалы иным органам местного самоуправления поселения;

4.2.7. направляет представления и предписания проверяемым органам и

организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры

по устранению и предотвращению выявляемых нарушениЙ;
4.2.8. при выявлении возмохtностей по совершенствованию

бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имушеством,

находящимся в собственности поселения. Bllpaвe направлять органам

местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.9. в случае возникновения препятствиЙ для осущестВлениЯ

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в

представительный орган поселения с предложениями по их устранению'
4.2.|0. имеет право использовать средства предусмотренных

настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов на компенсацию

расходов, осуществлен,ных до поступления иных межбюджетных

трансфертов в бюджет муниципального района;
4.z.||. обеопечивает предоставление представительному органу

поселения ежегоднЁtх отчетов об использовании предусмотренных

настоящим СоглашениеNI объемов иных меrкбюджетных трансфертов в

установленные сроки;
4.2.|2. ея<егодно гIредоставляет представительному органу поселения

информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением

полномочий;



4.2.|З. имеет право приостановить осушествление предусмотренных

настояшим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего

соглашения в части обеспечения перечисления иных межбюджетных

трансфертов в бюджет муниципальноt,о района.
4.3. Совет поселения:
4.з.|. утверждает в решении о бюджете поселения на очередноЙ

финансовый год иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального

района на осушествление переданных полномочий в объеме, определенном в

соответствии с предусМОТРеННЫI\4 настоящим Соглашением порядком, и

обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;
4.з.2. направляет в контрольно-счетныЙ орган района предложения о

гIроведении контрольных и экспертно-аналитI{ческих мероприятий, которые

могут включать рекомендации по срокам, целя'I\{, задачам и исполнителям

проводимых мероприятий, сгiособы их проведения, проверяемые органы и

организации;
4.3.з. рассматриtsает отчеты и заключения, а также предложения

контрольно-счетного органа района по результатам проведения контрольных

и экспертно-ана_питических мероприятий;
4.з.4. имеет право опубликовывать информачию о проведенных

мероприятиях в средствах массовой ин(ьормации, направлять отчеты и

заключеНия контРольно-счетного органа района;
4.3.5. рассматривает обращения контрольно-сtIетного органа раЙона по

поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их

устранения муниципальные правовые акты;
4.з.6. получает отtIеты об использовании предусмотренных настоящим

соглашением иных межбюдхtетных трансфертов и информаuию об

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий,

4.з.7. имеет право приостановить перечисление предусмотренных

настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов в случае

невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.

4.4. Стороны иl\{еют право принимать иньIе меры. необходимые для

реatлизации настоя щего Соглашения.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) предус.мотренных настоящим Соглашением обязанностей, в

сооТВеТсТВиисЗакоНоДаТеЛъсТВоМРоссийскойФеДерацииИнасТоЯЩИМ
соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-

счетным органом района предусмотренных гIастоящим Соглашением

полномочий, межбюдХtетные трансферты подле}кат возврату в бюджет

поселения в. части предусмотренной настояшим Соглашением иных

межбюджетных трансфертов, приходяшейся на не проведенные

\



(ненадлежаще проведенные) мероприятия. За неисполнение (ненадлежашее
ИСПОлнение) полномочиЙ устаrrав-.Iивается неустоЙка в размере |О/о от объема
межбюдхtетных трансфертов, предусмотренных на текуший финансовый год.

5.3, В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюдх<ет
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона иных r,tежбюдх<етных трансфертов по истечении 15

рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты Совет
ПОСеЛеНия Обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района
ДОЦОлНиТеЛЬНого объема иных межбюджетных трансфертов в размере l0o%
от неперечисленной суммы.

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных
полномочиЙ й перечисления мех<бюджетных трансфертов. Стороны
освобождаются от ответственности за исполнение обязательств по
настоящему Соглашению в случае наступления
обстоятельств.

форс-мажорных

б. Основания и порялок прекращения Соглашения

6,1.Щействие настоящего Соглашения прекращается по истечении
СРОКа осУЩествления полномочий, установленного в статье 2 настоящего
соглашения.

б.2.Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено
досрочно:

1) по соглашению сторон;
2) в олностороннем порядке:
- В СЛУЧае ИЗМенения деЙствующего законодате_цьства, в связи с

которым осуrцествление полномочий становится невозможным;
- В СЛУЧае неисполнения (ненадлежащего исполнеrlия) полномочий,

либо установления фактов нецелевого расходования межбюджетных
трансфертов, предназначенных лля осуществления полномочий.

б.3.уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
ОДносТороннем порядке направляется дру.гой стороне в письменном виде.
СОглашение считается расторгнутым по iлстечении З0 дней со дня получения
указанного уведомления.

6.4, В сЛУЧае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые
и Проводимые в соответствии с ним контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия, продолжаются до их полного завершения.

б.5. При прекр4шении действия Соглашения в бюдяtет муниципального
РаЙОна перечисляется часть объема иных меiкбюдх<етных трансфертов,
приходящаяся на проведенные мероприятия.

6.6. При прекращении действия Соглашения в бюджет поселения
ПОДлежит возврац/ часть объема иных межбюджетных
приходящаяся на не проведенные мероприятия,

7. Заключительные положения

трансфертов,



7.t. Настоящ€€ Соглашrение вступает в силу с момента его подписания

всеми Сторонами,
7,2. Изменения и дополнения в настояшее Соглашение могут быть

внесены по взаимному согласию Сторон путеN,I составления дополнительного

соглашения " 

";;;;;енной 
форме, являющегося неотъемлемой частью

настояще-ff;:ffiьанные споры и разногласия, возникшие при

исполнении rпuirо"*"о Соглаurения, подле}кат рассмотрению в порядке,

np. оу' *оо'ir'"Н 
:Ж3} Ё;ff#хН 
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u u n. н о В Д В У х Э к З е N't П Л я р ах' и М е Ю Щ И х

оДинакоВУЮЮриДиЧескУЮсиЛу,ПооДноМУЭкЗеМПЛЯруДЛЯкажДоЙИЗ
Сторон.

совет Симаковского сельского

поселения

Симако поселения
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Совет Верхнеландеховского
муниципального района
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Приложение
к Соглашению

Порялок
определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет
муниципального района на осуществление переданных полномочий

1.объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый
год, предоставляемый из бюджета поселения в бюдя<ет муниципального
района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа
симаковского,сельского по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля определяется по следуюl]tей формуле:

V трансф. : Sмат.обеспеч., где

Sмат.обеспеч. - хозяйственные расходы, ГСN4.

2.ОбЪей МеЖбюджетного трансферта на 2019 yстанавливается

размере 20000,00 (fiвалцать) тысяч рублей.


