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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной

комиссии

Верхнеландеховскоfо

ууниципального района полномочий контрольно-счетного органа
Симаковского сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

ll Ма/эZ JаZt

п. ВерхниЙ Ландех

г.

Совет Симаковского сельского поселения, в лице председателя .ЩомаНИНа
,щмитрия Владимировича, действующего на основании Устава Симаковского
сельского поселения, именуемое в д€tльнейшем кСовет посеЛения), С ОДНОЙ
стороны, и Совет Верхнеландеховского муницип€tпьного раЙОна В ЛИЦе
председателя Абрамовой Жанны Валерьевны, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муницип€Lльного района, именуемое в д€LльнеЙшем <СОвеТ
((Стороны)), заключили насТоЯЩее
района>>о с другой стороцы, вместе именуемые
Соглашение о нижеследующем.

Предмет Соглашения
t.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КонтрольнО1.

контрольно _ счетный орган района) полномочий контропьно-счетного органа

I.2.

передаются следующие
раиона
полномочия контрольно-счетного органа поселения:
_ внешIuIя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселениЯ;
- экспертиза проекта бюджета поселеншI;

_

Контролъно-счетному органу

осуществлеrfие контроля За законноСТЬЮ,
резулътативностью (эффективностью и экономностью) испольЗования среДСТВ

организация

и

бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом поселения из иных
источников, пр едусмотр енных законодательств ом Российской Ф едеР аЦИИ;
_ оценка эффективности предоставления н€LIоговьIх и иных ЛЬГОТ И
преимуществ;
_ иные полномочия контрольно_счетного органа поселения, установленные
федералъными законами, уставом поселения и нормативными ПравоВыМи аКТаМИ
.
представительного органапоселения.
1.3. ВнешнrIя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и
экспертиза шроекта бюджета поселения ежегодно включаются в план РабОТЫ
контрольно-счетного органа раиона.
I:4. Щругие контрольные и экспертно-анzшIитические мероПрияТия
вкJIючаются В план работы контрольно - счетного органа района на основании
предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в

сроки, установленные для формирования плана работы контролЬнО-СЧеТНОГО
органа района.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение действует в период с 1 января 2021 годапо 3t декабря 202З

r

случае если решением Совета поселения о бюджете на очередной
межбюджетные трансферты бюджету
финансоВый гоД не булут уr".р*д.ны иные
муниципаJIьного района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие
соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента
утверждения иных межбюджетных трансфертов,
2.2.

В

Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
межбюджЪтных трансфертов на очередной финансовый
объем
3.1
период, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет
год и плановый "rn"ri
муниципшIьного района на осуществление полномочиft, предусмотренных
,ч"rо"щ"м Соглашением, определяется в соответствии с Порядком, являющимся
3.

.

приложением к настоящему Соглашению.
З.2. Сумма средств, передаваемых

из бюджета СимакоВскогО сельскогО
поселения В бюджет Верхнеландеховского муниципЕ}пьного района на

год составляет 20000 (двадцать
ре1пизаЦию переданных полномочий, на 2О2|
т"rся") рублей б0 *о.r..к, на 2о22 год - 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек,
на2023 год - 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек,
з.з. Щля проведения контролъно-счетным органом района контрольных и

соответствии с
предложениями органоВ местного самоуправления поселени,I, может

экспертнQ-анаJIитических внеплановых мероприятий в

предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер
которого определяется дополнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.
3.4. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется
KBapTmIa,
ежекварТаJIъно равными долями в срок дЬ 20 чисJIа первого месяца
перечисляется в сроки,
,щополнителъный объем межбюджетных трансфертов
установленные дополнительным соглашением.
из
3.5. Перечисление и yleT межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджета поселения в бюджет муниципutльного района на реализацию
в
полномочий, указаннъIх в пункте 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется
соответствии с бюджетным законодателъством Российской Федерации.
4.

Права и обязанности сторон

4.1 .Совет района:

4.1.1. устанавливает в муницип€tльных правовых актах полномочия
контропьно-счетного органа района по осуществлению полномочий,

предусмотренных настоящим Соглашением;
4.|.2. можеТ устанавливать слуIаи и порядок использования собственных
матери€lпьных р..урaо" и финансовых средств муницип€tльного района для
осуществления .rоп"о*очий, предусмотренных настоящим Соглашением;
об
4.1,.3. получает от. контрольно-счетного органа района информацию
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и

осуществлении

реЗУлЬтатахПроВеДенныхконтрольныхиэкспертно-аналиТиЧескихмероприЯТИЯх.
4.2. Контрольно-счетный орган района:

Y

4.2.|. включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета
поселени,I и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и
экспертно-ан€uIитические 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);
4.2.3. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении
бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осущесТВляТЬ
контроль за исполнением бюджета поселениrI и использованием 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 муницип€UIьного
финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения
мероприrIтия;
4.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-ан€Iпитические
мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их
специалистов и независимых экспертов;
4.2.6. направляет отчеты и закJIючения по результатам проведенных
мероприrIтий представительному органу поселениrI, вправе направлять указанные
материzLлы 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 Еарушений;
4.2.8. при выявлении возможностей "по совершенствованию бюджетного

процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления
поселения соответствующие предложения;

4.2,9. в сJrучае возникновения препятствий для

осуществления

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в
представительный орган поселения с предложениями по их устранению;
4.2.t0. имеет право использовать средства предусмотренных настоящим
Соглашением инъIх межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступления иных межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципЕtльного района;
4.2.|1. обеспечивает предоставление представительному органу поселениJI
ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
объемов иных межбюджетных трансфертов в установленные сроки;
4.2.12. ежегодно предоставляет представительному органу поселения
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;
4.2.|3. имеет праЁо приостановить осуществление предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего

части обеспечения перечисления
трансфертов в бюджет муниципаJIьного района.
4.3. Совет поселения:

соглашения

t

в

иных межбюджетных

о

бюджете поселения на очередной
финансовый год иные межбюджетные трансферты бюджету муницип€шьного
раЙона на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и

4.З.|. утверждает

решении

обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;

4.3.2. направляет в контрольно-счетный орган района, предложения о
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые
моryт включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и
организации;

4.З.З. рассматривает отчеты и закJIючения, а также предложения

контрольно-счетного органа района по результатам проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий ;
4.З.4. имеет право опубликовывать информацию
проведенных
мероприятиях в средствах массовои информации, направлять отчеты и
закJIючения контрольно-счетного органа района;
4.3.5. рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по
поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения
муницип€lльные правовые акты;
4.3.6. получает отчеты об использовании предусмотреннъж настоящим

о

Соглашением иных

межбюджетных трансфертов и

осуществлении настоящим Соглашением полномочий;
4.З.7. имеет право приостановитъ перечисление

информацию

об

предусмотренных
иных межбfuджетных трансфертов
случае
невыполнения контрольно-счетным органом района своих обязательств.
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для
реализации настоящего Соглашения.

настоящим Соглашением

в

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
соглашением.

5.2. В cJý4lae неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольносчетным органом района
предусмотренных настоящим Соглашением

полномочиЙ, межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет поселения
в части предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных
трансфертов, приходящейся на не проведенные (ненадлежаще проведенные)
мероприятиrI. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) полномочий
устанавливается неустоЙка в р€lзмере |Yо от объема межбюджетных трансфертов,
предусмотренных на текущий финансовый год.
5.3.
сл)чае неперечисления (неполного перечисления)
бюджет
муницип€lльного района иных межбюджетных трансфертов по истечении 15

В

в

/

рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты Совет поселения
обеспечивает перечисление в бюджет муниципЕlльного района дополнительного
объема иных межбюджетных трансфертов в размере 10% от неперечисленной
суммы.
5.4, Ответственность сторон не Еаступает в слу{аях предусмотренного
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий
и перечисления межбюджетных трансфертов. Стороны освобождаются от
ответственности за исполнение обязательств по настоящему Соглашению в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Основания и порядок прекращения Соглашения
б.1.'rЩействие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока
б.

осуществления полномочий, установленного в статье 2 настоящего Соглашения.
6.2. Щействие настоящего Соглашения может быть преIФащено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке:
_ в сл)чае изменения действующего законодателъства, в связи с которым
осуществление полномочий становится невозможным;
- в слуIае неисполнениrI (ненадлежащего исполнения) полномочий, либо
установления фактов нецелевого расходования межбюджетных трансфертов,
предн€вначенных для осуществления полномочий.
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется другой стороне в письменном виде, Соглашение считается
расторгнутым по истечении 30 дней со днrI полу{ения указанного уведомления.
б.4. В слуrае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и
проводимые в соответствии с ним контрольные мероприятия, продолжаются до
их полного завершения.
6.5. При прекращении действия Соt'лашения в бюджет муниципального
района перечисляется часть объема иных межбюджетных трансфертов,
приходящ€шся на проведенные мероприrIтия.
6.6. При прекращении действия СоглашениrI в бюджет поселения подлежит
возврату часть объема иных межбюджетных трансфертов, приходящаяся на не
проведенные мероприrIтия.

Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в 0илу с момента его подписания
7.

всеми Сторонами.
7.2. ИзменениrI и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены
по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашениrI
в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
7.3. Неуреryлированные споры и р€tзногласия, возникшие при исполнении
настоящего СоглашениrI, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
законодательством
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.

/

сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи

совет Симаковского
сельского поселениrI
Адрес: Верхнеландеховский районо
д. Симаково, ул. Советская , д,22

Совет Верхнеландеховского
муницип€Lпьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, у[,

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского
сельского поселениrI

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
юш 370801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального

Первомайскм, д.3

л/с 04333008990

района
л/с 04333008770

к/сч 0323 |6432460243 83300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области

rdсч 03 1 0064300000001 з300
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФк по Ивановской области

Екс тоФк

Екс тоФк

40 t 028 t0645370000025

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00899
октмо 24602438

г.

40 1 028 1 0645370000025

г. Иваново

Бик 012406500

Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000

Подписи сторон:
Председателъ Совета
Симаковского сельского поселени,I

В. .Щоманин

гiоселеl{ilя

Председатель
' Верхн
мун
Абрамова

I

Приложение
к Соглашению

V

Порядок
определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередной
из бюджета
финансовый год и плановый период, предоставляемый
поселения в бюджет муниципального района на
осуществление переданных полномочий
объем иньIх межбюджетньIх трансфертов на очередной финансовый год,
предоставляемый из бюджета поселения в бюджет муницип€UIьного района на
осуществление попномочий контрольно-счетного органа Симаковского сельского
поселения по осущестВлениЮ внешнего муницип€lJIьного финансового контроля
определяется по следующей формуле:
Vrрur.ф.: Srur.р.об..печ.л ГДо

S"ur.р.об.сп.*. расходы на материztлъно-техническое обеспечение
контроль
деятельности органа, осуществляющего внешний финаноовый
(канцелярские, хозяйственные расходы, гсм).

