СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского
органа
муниципальноfо
района полномочий контрольно-счетного
Мытского сельского поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля

п. Верхний Ландех

<<21>>

декабря 2018 г.

Совет IVIытского сельского поселения, в лице председателя Волковой
Натальи Петровны, действуютrIего на основании Устава Мытского сельского
поселения, именуемое в дальнейшем <<Совет поселения)), с одной стороны, и
Совет Верхнеландеховского муниципапьного района в лице председателя
Моклокова Александра Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муниципального района, именуемое в дальнейшем
<Совет района>>, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего

Сог.тIашения является передача
Контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского муницип€шьцого
контрольно - счетный орган района) полномочий
района (далее
контрольно-счетного органа I\{ытского сельского поселения (далее
контрольно-счетный орган поселения) по осушествлению внешнего
муниципального 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;

осуществление контроля за законностью,
результативностъю (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом
поселения из иных источников, предусмотренных законодательством

-

организация и

Российской Федерации;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ;
-

иные

полномочия

контрольно-сIlетного

органа

поселения,

установленные федеральными законами, уставом поселения и нормативными
правовыми актами представительного органа поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исfIолнении бюджета
поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в
план работы контрольно-счетного органа района.
|.4. Щругие контрольные и экспертно-анаiIитические мероприятия
включаются в план работы контрольно - счетного органа района на

основании предложений органов местного самоуправления поселения,
предстаВляемыХ в сроки, установЛенные для форМирования гIлана работы
контрольно-счетного органа района.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на три года и действует в период с 1 января
20|9 года по 31 декабря 2021 года.
2.2.В случае если решением Совета поселения о бюджете на очередной
межбюджетные трансферты
финансовый год не булут утверждены иные
бюджету муниципального района, гIредусмотренные настоящим
соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала
момента утверждения _ иных меrкбюджетных
года

финансового

до

трансфертов.
3.

Порядок определения и предоставления ежегодного объема иных
межбюджетных трансфертов

межбюджетных трансфертов на очередной
поселения в бюджет
финансовый ГоД, предоставляемый из бюджета
муницип€шьного района на осуществление полномочий, предусмотренных
настоящим Соглашением, определяется в Порядке согласно приложению к

з.1. объем иных

настоящему Соглашению.
з.2. Щляпроведения контрольно-счетным органом района контрольных
и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с
предложениями органов местного самоуправления поселения, может
предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов,

раЗМеркоТороГооПреДеЛяеТсяДоПоЛниТелЬныМсоГлаШениеМВ

установленном настоящим Соглашением порядке,
трансфертов
З.З. Ежегодный объем иных межбюджетных
перечисляется ежеквартально равными долями в срок до 20 числа первого
месяца квартаJIа. Щополнительньiй объем межбюджетных трансфертов
перечисляется в сроки, установленные дополнитеIIьным соглашением,
з.4. перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района
|,2, настоящего
реаJIизацию полномочий, указанных в пункте
"u
бюджетным
соответствии с
Соглашения, осуществляется в
законодательством Российской Федерации.
4.

Права и обязанности сторон

4.1.Совет района:
4.|1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия
контролъно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2. может устанавливать случаи

и

порядок использования

ресурсов и финансовых средств муниципального
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением

собственных матери€tльных

района для

полномочий;
4.I.з. получает от контрольно-счетного органа раЙона информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
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-анчUIитические 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
,Ъроrrр""тия (если сроки не установлены законодательством);
внешней проверке годоВОГО ОТЧеТа Об
4.2.з. для подготовки
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствуюlцего
года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и

к

исполъзованием средств бюджета поселения;
4.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых
мероприятий, способьi их проведения, проверяемые органы и организации в
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципаJIьного финансового контроля и с учетом предложений инициатора
проведения мероприятия;
4.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические

мероприятий совместно с

другими органами и организациями,

с

ПрИВлечеНиеМИхсПеЦиаJIистоВИнеЗаВИсИМыхЭксПерТоВ;
4.2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных
мероприятия представительному органу поселения, вправе направлять
поселения;
указанные материаJIы иным органам местного самоуправления
4.2.7. направляет представления и предписания проверяемым органам и
организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
совершенствованию
выявлении возможностей
4.2.8.
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуrцеством,
находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.9. в случае возникновения препятствиЙ для осушестВлениЯ
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обрашаться в
представительный орган поселения с предложениями по их устранению;
4.2.|0. имеет право исполъзовать средства предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов на компенсацию

при

по

расходов, осуществленных до

поступления
трансфертов в бюджет муниципального района;

иных

межбюджетных

4.2.1,|. обеспечивает предоставление представительному органу
поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных
настоящим СоглашеЕием объемов иных межбюджетных трансфертов в

установленные сроки;
4.2.|2. ежегодно предоставляет представительному органУ поселениЯ
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;
4.2.|З. имеет право гIриостановить осуществление предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего
соглашения в части обеспечения перечисления иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муницип€шьного района.
4.3. Совет поселения:
4.з.у утверждает в решении о бюджете поселения на очередноЙ
муниципального
финансовый год иные межбюдiкетные трансферты бюджету
определенном в
района на осуществление переданных полномочий в объеме,
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивает их перечисление в бюджет муницип€шьного района;
4.з.2. направляет в контрольно-счетный орган района предложения о
гIроведении контрольных и экспертно-анаJiитических мероприятий, которые
могут включать рекомендации гIо срокам, целям, задачам и исполнителям
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и
организации;
4.з.з. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения
контрольно-счетного органа района по результатам проведения контролъных
и экспертно-аналитических мероприятий ;
4,з,4. имеет право опубликовывать информацию о tlроведенных

мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и
заключения контрольно-счетного органа района;

4.3.5. рассматривает обращения контролъно-счетного органа раЙона по
поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их

устранения муницип€Lпьные правовые акты;
4.з.6. получает отчеты об использовании предусмотренных настояtцим
соглашением иных межбюджетных трансфертов и информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
имеет право приостановить перечисление предусмотренных
4.з.7
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов в случае
невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для
реализации настоящего Соглашения.

.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) предусмотренных настояшим Соглашением обязанностей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настояшим
соглашением.
5.2. В случае 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) мероприятия. За неисполнение (ненадлежащее
й..rоп"."ие) полномочий устанавливается неустойка в размере 1О/о от объема
межбюджетных трансфертов, предусмотренных на текущий финансовый год,
5.3. В случае неперечисления (неполного церечисления) в бюджет
муниципаJIьного района иных межбюджетных трансфертов по истечении 15
Совет
рuбоrr" дней с предусмотренной настоящиN{ Соглашением даты
.ro"ana""" обеспечивает перечисление в бюд;кет муниципального района
в размере 100%
догIолнительного объема иных межбюджетных трансфертов
от неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
исполнения переданных
настоящим Соглашением приостановления
полномочий и перечисления межбюджетных , трансфертов. Стороны
освобождаются от ответственности за испоJIнение обязательств по

настоящему Соглашению в

случае наступления форс-мажорных

обстоятельств.
б. Основания и порядок прекращения Соглашения

6.1.щействие настоящего Соглашения прекращается по истечении
срока осушествления полномочий, установленного в статье 2 настояшего
соглашения.

настоящего
6.2.Щействие
досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке:

Соглашения может быть прекрашено

- в случае изменения действующего законодательства, в связи

с

которым осуществление полномочий становится невозможным;
- В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) полномочий,
либо установления фактов нецелевого расходования межбюджетных
трансфертов, предназначенных для осуществления полномочий.

о

расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке направляется другой стороне в писъменном виде,
6.3.уведомление

соглашение считается расторгнутым по истечении 30 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.
6.5. При прекращении действия Соглашения в бюджет муниципального
РаЙОна перечисляется часть объема иных межбюджетных трансфертов,
приходяш аяся на проведенные меро приятия.
6.6. При прекрашении действия Соглашения в бюджет поселения
подлежит возврату часть объема иных межбюджетных трансфертов,
приходящаяся на не проведенные мероприятия.
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

всеми Сторонами.
7,2. ИЗМенения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть
ВнеСеНы по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного
СОГЛаШения в письменной форме, являюrцегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
7 .З. Неурегулированньlе споры и
разногласия, возникшие при
ИСпОЛнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаков}.ю юридическую силу, гIо одному экземпляру для каждой из
Сторон.

совет Мытского сельского
поселения
Председатель Совета
N{ытского сельского поселения

.Волкова

Совет В ерхнеландеховского
муниципального района
Председателя Совета
Верхнеландеховского
муниципального района
/"]4I.В.Моклоков

Приложение
к Соглашению

Порядок
определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет
муниципального

района на осуlцествление

переданных

полномочий

1. Объем иных

межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет

района на осуществление полномочий контрольно-счетного
органа Мытского сельского поселения по осуществлению внешнего
муницип€шьного финансового контроля определяется по следующей
формуле:
муницип€шьного

V трансф.

:

Son.,,.

* S нач.* Sмат.обеспеч., где

постановлением
главы
Верхнеландеховского
администрации
муниципального района от 24.10.200В Jф 92-п <Об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления Верхнеландеховского
муницип€Lпьного района>> (в действ.ред.)
Sнач.

-

начисления на оплату труда (З0p%)

Sмат.обеспеч.

2.
р€lзмере

-

хозяйственные расходы, ГСN4.

Объем межбюджетного трансферта на 2019 устанавливается

130 000,00 (Сто тридцать) тысяч рублей.

в

