СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского
органа
муниципального
района полномочий контрольно-счетноfо
мытского сельского поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансовоfо контроля

оЬ, "r-аИа/-z

п. Верхний Ландех

2о!4

Волковой
наталъи Петровны, действующего на основании Устава Мытского сельского
и
поселения, именуемое в д€шьнейшем <<Совет поселения), с одной стороны,
совет Верхнеландеховского муницип€шьного района в лице председателя
J urc
основании Устава
Валерьевны, деиствующего
действующего на OuнuЕаflиzr
жанны _валерьевны,
дбрамовой жанны
((совет
верхнеландеховского муницип€tльного района, именуемое в даJIьнейшем
((Стороны)), закJIючили настоящее
раЙона), с другой стороны, вместе именуемые
Соглашение о нижеследующем.
Совет

Мытского

сепъского

поселениjI,

в лице

председателя

Соглашения
1.1. Предметом настоящеiо Соглашения является передача Контрольносчетной комиссии Верхнеландеховского муниципЕlJIьного раЙона (далее
контролъно - счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа
Мытского сельского lrоселениrl (далее - контрольно-счетный орган поселения) по
1. Шредмет

осуществлению внешнего муниципaльного финансового

t.2.

KOIITPOJUI.

Контролъно-счетному органу района передаются следующие

полноМочияконТролъно.сЧеТногоорганапосепения:
- внешняя проверка годового отчета об испопнении бюджета поселения;
- экспертиза проЪкта бюджета поселения;
- организация и осуществление контроJIя за законностью,
исIIользОваниrI средстВ
результативностъю (эффективностью и экономностью)
бrод*еru поселения, а также средств, получаемых бюджетом IIоселения из иных
источников, пр едусмотренных з аконодателъством Ро с сийской ФеДер атдии;
- оценка эффективности предоставлениrI наJIоговых и иных льгот и
преимуществ;
- иные IIолномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные
нормативными правовыми актами
федеральными законами, уставом поселения и
представительного органа поселения.
и
1.з. Внешняя проверка годового отчета об испопнении бюджета поселения
экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно вкJIючаются в план работы
контрольно-счетного органа района.
экспертно-анапитические мероприятия
1.4. ,щругие контрольные
вкпючаются в план работы контрольно - счетного органа района на осIIовании
в
предлоЖений органоВ местного самоуправлениrI поселени,I,, представляемых
сроки, уarчrrоuоенные для формирования плана работы контрольно-счетного
органа района.

и
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2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение действует в период с 1 января 202t года по 31 декабря 202з

V
года.

2.2. В случае если решением Совета поселения о бюджете на очередной
бюджету
финансовый год не булут утверждены иные межбюджетные трансферты
муницип€шъного района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие
соглашения приостанавливается с нач€Lпа финансового года до момента
утверждения иных межбюджетных трансфертов.

год и плановый rтериод, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет
муницип€UIьного района на осуществление полномочий, предусмотренных

настоящим Соглашением, ошределяется в соответствии с Порядком, являющимся
приложением к настоящему Соглашению.
3.2. Сумма средётв, передаваемых из бюджета Мытского сельского
поселения в бюджет Верхнеландеховского муниципаJIьного района на
(сто сорок
реаJIизацию переданных полномочий, на 2021 год составляет 14061б
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, на2022 год - 140616 (сто сорок
тысяЧ шестьсоТ шестнадЦать) рублей 00 копеек, на2023 год - 140б16 (сто сорок
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
3.3. Щля проведения контрольно-счетным органом района контрольных и

внеплановых мероприятий в соответствии с
предложениями органов местного самоуправления поселения, может

экспертно-ан€Lлитических

11редоставляться дополнителъный объем межбюджетных трансфертов, размер
которого определяется дополнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.
з.4. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется

равными долями в срок до 20 числа первого месяца кварт€Lла.
,щополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки,
ежекварт€Lльно

установленные дополнителъным соглашением.
3.5. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета поселения в бюджет муницип€tльного

района на

реuLлизацию

полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в
соответсТвии С бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.

Права и обязан"о.r" сторон

4.1 .Совет района:

4.1.1. устанавливаеТ В муницип€tльных правовых актах полномочия
контрольно-счетного органа района по осуществлению полномочий,

предусмотренных настоящим Соглашением;
4.1.2. может устанавливать случаи и порядок использования собственных
матери€шьных ресурсов и финансовых средств муницип€tльного района для
осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;
4.1.з. 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:
4.2.|. вкJIючает в планы своей работы:

ежегодно _ внеIпнюю проверку годового отчета об исполнении бЮДЖета
поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контропьные И
экспертно-анапитические мероприrIтиJI с }п{етом финансовьтх 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 законодателъством);
4.2.з. дJUI 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
посеJIения;

4.2.4. определяет формы, цели,
мероприятий, способы йх проведения,
соответствии со своим регламентом и
финансового контроля и с учетом
мероприятия;

задачи и исполнителеи шроводимых
проверяемые органы и организации в

стандартами внешнего муницип€Lльного
предложений инициатора проведения

4.2.5. имееТ право проводить контрольные

и

экспертно-аналитические
мероприrIтий совместно с другиМи органами и организациями, с привлечением их
специалистов и независимых экспертов;
4.2.6. наIIравляет отчеты и закJIючения по результатам проведенных
мероприятий представительному органу поселениJI, вправе направлять указанные
материаJIы иным органам местного самоуправления поселения;
4.2.7. направЛяет преДставленИя и предписания проверяемым органам и
организациям, принимает другие предусмотренные, законодателъством Меры По
устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
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 случае возникновения препятствиЙ для

осущестВJIениЯ
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в
представительный орган поселения с предложениями по их устранению;
4.2.10. имеет право использовать средства предусмотренных настоящим

соглашением иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступления иных межбюджетных трансфертов в бюджет

муниципального раиона;
4.2.t1. обеспечивает rrредоставление представителъному органу поселения
ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
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 приостановитъ осуществление предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий в слуIае невыполнения настоящего

части обеспечения перечисления

соглашения в

трансфертов в бюджет муницип€tлъного
4.3. Совет поселения:

иных межбюджетных

района,

4.3.|. утверждает в решении о бюджете поселени,I на

очередной
бюджету муниципЕLльного
финансовый год иные межбюджетные трансферты
в объеме, определенном в
района на осуществление переданных полномочий
с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и

соответствии

обеспечИвает иХ перечисJIение в бюджет муниципального раЙона;

4.3.2. направляет в контрольно-счетный орган раЙона, предложения о
проведении контрольных и эксгIертно-анzUIитических меропри,Iтий, 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
и

контрольно-счетного органа района по результатам проведения контрольных
экспертно- анаJIитических меропри ятиiI],
4.З.4. имеет право опубликовывать

мероприrIтиях

в

информацию о проведенных
средствах массовой информации, направлятъ отчеты и

закJIючеНия контрольно- счетного органа раЙона;

4.3.5. рассматривает обращения контролъно-счетного органа раЙона шо
поводУ устранения препятствий для выполнениrI предусмотренньIх настоящим
соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения
муницип€шъные

правовые акты;

4.З.6. получает отчеты об исполъзовании предусмотренных настоящим
об
информацию
соглашением иных межбюджетных трансфертов
осуществлении настоящим Соглашением полномочий;

предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов в слу{ае
невыполнения контрольно-счетным органом района своих обязательств,
4.4. Стороны имеют право приниматъ иные меры, необходимые для

4.з.7. имеет право приостановитъ перечисление

реаJIизации настоящего Согпашения.

5. Ответственность сторон

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

5.2.

В

случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контроJIъно-

соглашением
tlauluxll\r
предусмотренных настоящим
предусмотренных
органом
счетным
раиона
полномочий, межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет поселения

в части предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных
трансфертов, rр"*од"щейся на не проведенные (ненадлежаще проведенные)
мероприятия. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) полномочий

межбюджетных трансфертов,
устанавливается неустойка в размер9 |% от объема
предусмотренных на текущий финансовый год.
бюджет
оюджет
перечисления)
случае неперечИсления (неполного перечисления)
5.3.
муниципаJIьного раЙона иных межбюджетных трансфертов по истечении 15

В

в

l

Совет поселения
рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты
обеспечивает перечисление в бюджет муницип€шьного района дополнительного
объема иных межбюджетных трансфертов в размере 10% от неперечисленной
суммы.
5.4. ответственность сторон не наступает 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,

б. Основания и порядок прекращения Соглашения

б.1. Щействие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока
осуществления полномочий, установленного в статъе 2 настоящего Соглашения.

6.2. Щействие настоящего Соглашения может бытъ прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в односторонней порядке:
_ в случае изменения действующего законодателЬсТВа, В СВЯЗИ С КОТОРЫМ
осуществление полномочий становится невозможным;
- в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) полномочий, либо
трансфертов,
установления фактов нецелевого расходования межбюджетных
предназначенных для осуществления полномочий.
б.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
шорядке направляется другой стороне в письменном виде, Соглашение считается
расторгнутым по истечении 30 дней со днrI получения укuванного уведомJIения.
6.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и
проводимые в соответствии с ним контрольные мероприятия, продолжаются до
их полного завершения.
6.5. При прекращении действия Соглашения в бюджет муниципыIьного
перечисляется часть объема иных межбюджетных трансфертов,

района

на проведенные мероприятия.
6.6. При прекращении действия Соглашения в бюджет поселения подлежит
возврату частъ объема иных межбюджетных трансфертов, приходящаяся на не

гIриходящ€Lqся

проведенные мероприrIтия.

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

всеми Сторонами.
быть внесены
7 .2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт
по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения
в письменнои форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
7.3. Неурегулированные споры и р€вногласия, возникшие при исполнении
настоящего СоглашениrI, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
законодательством
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJUIрах, имеющих
одинакоВую юриДическуЮ силу, по одноМу экземпляру для каждой из Сторон,

г

8.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Совет Мытского сельского поселениrI
Адрес: Верхнеландеховский район,
с. Мыт, ул. CoBeTcKEuI, д. 45
Банковские реквизиты:
инн 3708001889
кпп 370801001
Администрация Мытского сельского
поселения
л/с 04З330089б0
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
rdсч 03 23 | 643з 4602427 зз00
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФк по Иваногjской области г.
Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300896
октмо 24602427

Подписи сторон:

Совет Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758
юIп 370801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€tjlьного
района
л/с 04333008770

Екс тоФк

40 1 028 1 0645370000025

rс/сч 03 1 00б43000000013300

Банк: Отделение Иваново Банка
Россииll УФк по Ивановской области
г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000

Председатель Совета
Верхнела
поселения
П. Волкова

муници

ffi9

брамова

Приложение
к Соглашению

Порядок

определения объема иныХ межбюдЖетныХ трансфертов на очередной
финансовый год и плановый период, предоставляемый из бюджета
поселения в бюдлсет муниципального района на
осуществление переданных полномочий

объем иньIх межбюджетньгх трансфертов на очередной финансовый год,
предоставляемый из бюджета поселениjI в бюджет муниципбtльного района на
осуществление полномочий контрольно-счетного органа Мытского сепьского
поселения по осуществлению внешнего муниципЕLлъного финансового KoHTpojUI
определяется lrо следующей формуле:
Vrрuп.ф.:S onn.*

S nun.* S rurер.об.сr,еч. :

ГД€

инспектора органа
в соответствии с
постановлением главы администрации Верхнеландеховского муницип€Lльного
района от 24.10.2008 М 92-л (об оплате Труда работников, занимающиХ
должности, не отнесенные к должностям муниципалъной службы в органах
местного самоуправления Верхнеландеховского муниципutльного района> (в
действующей редакции) ;
S,u.,. - отчислениrI во внебюджетные фонды (30,2%);

S*ur.o.oO..n..,. расходы на матери€tльно-техническое обеспечение
деятельности 0,5 ставки инспектора органа осуществляющего внешний
финансовый контролъ (канцелярские, хозяйственные расходы, гсм).

