
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
Кромского сельского поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля

//"0l#аf,2 2й/r,п. Верхний Ландех

Совет Кромского сельского поселения, в лице председателя Колмаковой
Елены Станиславовны, действующего на основании Устава Кромского сельского
поселения, именуемый в дЕLльнейшем <<Совет поселения), с одной стороны, и
Совет Верхнеландеховского муницип€uIьного района, в лице председателя
Абрамовой Пtанны Валерьевны, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муницип€Lльного района, именуемое в даJIьнейшем <<Совет

района>, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>>, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Шредмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-

очетной комиссии Верхнеландеховского муницип€uIьного района (далее
контрольно - счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа
Кромского сельского поселения (далее - контрольно-счетный орган поселения) по
осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля.

L2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие
полномочия контрольно_счетного органа поселения:

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- экспертиза проекта бюджета поселения;
- организация 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;

- оценка эффективности предоставления н€lJIоговых и иных льгот и
преимуществ;

- иные гIолномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные
федеральными законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами
представительного органа поселения.

1.3. ВнешнrIя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и
экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы
контрольно-счетного органа района.

1,.4. Щругие контрольные и
включаются в план работы контрольно - счетного органа района на основании
предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в
сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного

экспертно-аналитические мероприятия

органа района.



2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение действует в период с 1 января 202| года по 31 декабря 202З

года.
2.2. В случае если решением Совета поселениrI о бюджете на очередной

соглашения
утверждения

приостанавливается
иных межбюджетных

финансовый год не будут утверждены иные межбюджетные трансферты бюджету
муницип€tльного района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие

с нач€Lла финансового года до момента
трансфертов

3. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
3.1. Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый

год и плановый период, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет
муницип€шьного района на осуществление полномочий, IIредусмотренных
настояЩим Соглашением, определяется в соответствии с Порядком, являющимся
приложением к настоящему Соглашению.

З.2. Сумма средЬтв, передаваемых из бюджета Кромского сельского
муниципrtльного района напоселения в бюджет Верхнеландеховского

ре€Lлизацию переданных полномочий, на 2021 год составляет 20000 (двадцать
тысяч) рублеЙ 00 копеек, на 2022 год - 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек,
на2O2З год - 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Щля проведения контрольно-счетным органом района контрольных и
экспертно-ан€Lлитических внеплановых мероприятий в соответствии с
предложениями органов местного самоуправления поселения, может
Предоставлятъся дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер
которого определяется дополнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.

З.4. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется
ежекварт€Lпъно равными долями в срок до 20 числа первого месяца квартаJIа.
.ЩОполнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки,
установленные дополнительным соглашением.

3.5. ПереЧисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бЮджета поселения в бюджет муницип€LJIъного района на ре€tлизацию
IIОЛНОМОЧиЙ, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федер ации.

4. Права и обязанности cTcipoH
4.1 .Совет района:
4.1.1. устанавливает в муниципаJIьных

контрольно-счетного органа района по
предусмотренных настоящим Соглашением;

4.I.2. МОЖет устанавливать случаи и порядок использования собственных
матери€Lльных ресурсов и финансовых средств муниципального района для
ОСУЩеСТВЛеНия ПолномочиЙ, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.3. ПОлУЧает от контрольно-счетного органа района информацию об
ОСУЩеСТВлеНии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и
РеЗУЛЬТаТах проведенных контрольных и экспертно_ан€Lлитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган района:

правовых актах полномочия
осуществлению полномочий,



г
]

I

4.2.|. включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета

поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и

экспертно-аныIитические мероприrIтия 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 поселения и использованием средств бюджета
поселения;

4.2.4. определяет
мероприятий, способы
соответствии со своим
финансового контроля
мероприятия;

формы, цели,
их проведения,

регламентом и
и с учетом

задачи и исполнителей проводимых
проверяемые органы и организации в
стандартами внешнего муницип€UIьного
предложений инициатора проведения

4.2.5. имееТ право проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприJIтий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их
специЕ}листов и независимых экспертов;

4,2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных
мероприrIтий представительному органу поселения, вправе направлять ук€}занные
матери€lлы 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 вьUIвляемых нарушений;

4.2.8. прИ вьUIвлении 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 слу{ае возникновения прешятствий для осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в
представительный орган поселениrI с предложениями по их устранению;

4.2.|0. имеет право использоватъ средства предусмотренных настоящим
соглашением иных межбюджетных трансфертов'на *оrпьп.ацrю расходов,
осущестВленныХ до постУпления иных межбюджетных трансфертов в бюджет
муницип€lльного района;

4.2.t1. обеспечивает предоставление представительному органу поселения
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.tз. имеет право приостановитъ осуществление предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего



соглашения части обеспечения перечисления иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.

4.З. Совет поселения:
4.З.|. утверждает в бюджетеt+.5.1. утверждает в решении о бюджете поселения на очередной

фИНаНСОВЫй ГоД иные межбюджетные трансферты бюджету муниципаJIьного
РаЙОНа На ОСУЩествление переданных полномочий в объеме, определенном в
СООТВеТСТВии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивает их перечисление в бюджет муниципzLльного района;

4.З.2. направляет в контрольно-счетный орган района, предложения о
ПРОВеДеНии контрольных и экспертно-аналитических мероприятиi1 которые
могут Включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и
организации;

4.З.З. рассматривает отчеты и
контрольно-счетного органа района по
экспертно-ан€Lлитическйх меропри ятий;

4.3.4. имеет право опубликовывать информацию о проведенных
мероприrIтиях В средствах массовой информаЦИИ, направлять отчеты и
заключения контрольно-счетного органа района;

4.з.5. рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по
поводу устранения препятствий для выполнениrI предусмотренных настоящим
соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения
муниципаJIьные правовые акты;

4.з.6. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим
СоглашениеМ иныХ межбюджетных трансфертов информацию об
осуществлении настоящим Соглашением полномочий;

4.3.7. имееТ право приостановить перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбtоджетных трансфертов в слу{ае
невыполнениrI контрольно-счетным органом района своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для
ре€Lлизации настоящего Соглашения.

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 случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-
счетным 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)
мероприятия. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) полномочий
устанавливается неустойка в р€вмере lo/o от объема межбюджетных трансфертов,
предусмотренных на текуIций финансовый год.

5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет
муниципаJIьного района иных межбюджетных трансфертов по .истечении 15

заключения, а также предложения
результатам проведения контрольных и



рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты Совет поселения
обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнительного/ объема иных межбюджетных трансфертов в размере 10% от неперечисленной
суммы.

5,4. ответственность сторон не наступает в случаях 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-мажорньш обстоятельств.

6. Основания и порядок прекращения Соглашения
6,1. Щействие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока

осуществления полномочий, установленного в статье 2 настоящего Соглашения.
6.2. Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке:
- в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым

осуществление полномочий становится невозможным;

расторгнутым по истечении 30 дней со дня получения указанного уведомления.
6.4. В случае прекращения действия настояrцего Соглашения, начатые и

проводимые в соответствии с ним контрольные мероприя,гия, продолжаются до
rlх полного завершения.

6.5. ПрИ прекраЩении действия Соглашения в бюджет муниципального
района перечисляется часть объема иных межбюджетных
приходящаяся на проведенные мероприятия.

трансфертов,

6.б. При прекращении действия Соглашения в бюджет поселения подлежит
возврату часть объема иных межбюджетных трансфертов, приходящаяся на не
проведенные мероIIриятия.

7. Заключительные положения
7.t. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

всеми Сторонами.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены

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

7.З. Неурегулированные споры и разноглаQия, возникттIие при исполнении
настоящего Соглашения, 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.

- в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) полномочий, либо
установления фактов нецелевого расходования межбюджетных трансфертов,
предн€lзначенных для осуществления полномочий.

б.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется другой стороне в письменном виде, Соглашение считается



8. tОридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Совет Кромского сельского rrоселения
Адрес : В ерхнеландеховский район,
с. Кромы, ул. Черемушки, д. 15

Банковские реквизиты:
инн з 708001 896
кпп з70801001
л/с 033З3008940
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
ldсч. 032з l 64з24 602420зз 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области
г. Иваново :

Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00894
октмо 24602420

Подписи сторон:

макова

Совет Верхнеландеховского
муницип€Lльного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€Lльного

района
лiс 04З33008770
Екс тоФк 40 1 028 10б45370000025
rdсч 03 l 0064З0000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
Россииll УФк по Ивановской области
г. Иваново
Бик 01240б500
Код по сводномуреестру: 24З00877
октмо 24602000

Пр.д
" Верхн

муни

Председатель Совета
Кромского кого поселения

?t с'ельского

/

Абрамова



Приложение
к Соглашению

Порядок
определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год и плановый период, предоставляемый из бюджета

поселения в бюджет муниципального района на
осуществление переданных полномочий

Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год,
предоставляемый из бюджета поселения в бюджет муницип€Lльного района на
осуществление полномочий контрольно-счетного органа Кромского сельского
поселения по осуществлению внешнего муницип€Lльного финансового контроля
определяется по следующей формуле:

Vrрu".,l,.: Sпооr.р.об..печ.l ГД€

S"*.р.об".п.". расходы на материЕtльно-техническое обеспечение
деятельности органа, осуществляющего внешний финансовый контроль
(канцелярские, хозяйственные расходы, ГСМ).


