
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
верхнеланлеховского городского поселеция по осуществленцю внешнего

муниципальпого финансового контроля

п. Верхний Ландех

Совет Верхнеландеховского городского поселения, в лице председатеJUI
Абрамовой Жанны Валерьевны, действующего на основании Уотава
верхнеландеховского городского поселения, именуемое в дальнейшем <<совет
поселения), с одной стороны, и Совет Верхнеландеховского муниципz1льного
района в лице заместителя председателя Сироткиной Аллы Владимировны,
действующего на основании Устава Верхнеландqховского муницип€lJIьного
района, именуемое в да-гlьнейшем <<Совет района>, с другой стороны, вместе
именуемые <<Стороньr>r,:зu*лючили настоящее Соглашa""a о нижеследующем.

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

счетноЙ комиссиИ Верхнеландеховского муниципaльного района (да-пее
контрольно - счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа
Верхнеландеховского городского поселения (да_гlее - контролъно-счетный bp.u"
поселения) по осуществлению внешнего мунициrr€tлъного финансового контроля.

I.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие
полномочия контролъно-счетного органа поселения:

- внешIUIя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- экспертиза проекта бюджета поселениrI;
- организация и осуществлеfiие контроля за законностъю,

резулътативностьЮ (эффективностью и экономностью) использованиrI средств
бюджета поселения, а также средств, пол)лаемых бюджетом поселения из иньIх
ИСТОЧНИКОВ, ГIР еДусмотр енных з аконодатель ств ом Ро ссийской Федер ации;

- оценка эффективности предоставлениrI н€UIоговых и иных льгот и
преимуществ;

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

1.з. ВнешнrIя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселениrI и
экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы
контролъно-счетного органа района.

I-4. Щругие контролъные и экспертно-анаJIитические мероприятия
вкJIючаются В план работы контролЬно - счеТного органа района на основании
предложений органов местного самоуправлениrI поселениrI, 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 202l года по 31 декабря 2023

года.
2.2. В сл)чае если решением Совета поселениrI о бюджете на очередной

финансовый год не будут утверждены иные межбюджетные трансферты бюджету
МУницип€lльного раЙона, предусмотренные настоящим СоглашеЕием, деЙствие
Соглашения приостанавливается с начаlrа финансового года до момента
утверждениrI иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
З. 1 . Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый

ГОД И ПлановыЙ период, предоставляемыЙ из бюджета поселения в бюджет
МУницип€tIIъного раЙона на осуществление гlолномочиЙ, предусмотренных
НаСТОяЩим Соглашением, определяется в соответствии с Порядком, явJuIющимся
приложением к настоятцему Соглашению.

3.2. СУмма средств, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
ГороДского поселения в бюджет Верхнеландеховского муницип€tльного района на
реалиЗацию переданных полномочий, на 2021 год cocTaBJuIeT 180616,00 (сто
ВосемьДесят тыся:I шестьсот шестнадцатъ) рублей 00 копеек, на 2022 год -
180616,00 (сто восемьдесят тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, на
202З год - 180616,00 (сто восемьдесят тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00
копеек.

3.3. Для проведеншI контрольно-счетным органом района контрольных и
экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с
ПредложениrIми органов местЕого самоуправления поселения, может
преДосТавJuIться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер
коТороГо опредеJUIется дополнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется
еЖекВарт€tIIъно равными долями в срок до 20 числа первого месяца квартЕrпа.
,ЩОполнительный объем межбюджетных трансфертов перечисJuIется в сроки,
установленные дополнительным соглашением.

З.5. Перечисление и rIет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселениrI в бюджет муницип€uIьного района на ре€tлизацию
ПОЛномочиЙ, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством !оссийской Федерации.

4. Права и обязанцости сторон
4.1 .Совет района:
4.|.l. Устанавливает в мунициrт€lльньIх правовых актах полномочиrI

контрольно-счетного органа района по осуществлению полномочий,
предусмотренньIх настоящим Соглашением;

4.|.2. может устанавливать сл)чаи и порядок использования собственных
материЕLльных ресурсов и финансовьrх средств муниципztльного района для
ОСУЩеСТВлениrI полномочИЙ, предусмотренных настоящим Соглашением;



формы, цели,
их проведениrI,

регламентом и
и с у{етом

4.|.3. погr{ает от контрольно-счетного органа района информацию об

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприrlтиях.

4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.t вкJIючает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета

поселениjI и экспертизу проекта бюджета поселения;

в сроки, не противоречащие законодателъству - иные контролъные и

экспертно-аналитические мероприrIтиrI с )п{етом финансовых средств на их

исполнение;
4.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприяти,t в

сроки, определенные по согласованию с инициатором проведениrI мероприrIтия

(если сроки не установлены законодательством);
4.2.3. для подготовки к внешней проверке годQвого отчета об исполнении

бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять

контроль за исполнением бюджета поселениrI и использованием средств бюджета

IIоселения;
4.2.4. определяет

мероприятий, способы
соответствии со своим

финансового контроля
мероприrIтиrI;

задачи и исполнителей проводимьIх
проверяемые органы и организации в

стандартами внешнего муницип€шьного
шредложений инициатора проведения

4.2.5. имеет право проводить конц)ольные и экспертно-анаЛитиЕIеские

мероприrIтий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их

специ€lпистов и независимых экспертов;
4.2.6. Ha[paBJUIeT отчеты и закJIючения по результатам, проведеЕнъIх

мероприятий представителъному органу поселениrI, вправе направлять укaванные
матери€Lлы иным органам местного самоуправления поселения;

4.2.7. наIIравЛяет преДставлениrI и предписания проверяемым органам и

организациям, шринимает другие предусмотренные, законодателъством меры по

устранению и предотвращению вьUIвляемых нарушений;
4.2.8. при вьUIвлении возможностей по совершенствованию бюдЖетногО

процесса, системы управлениrI и распоряжениrI имущесТвом, находяЩимсЯ В

собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления

поселения соответствующие предложения;
4.2.9. в слу{ае возникновениrI препятствиЙ для осущестВлениrI

предусмотренньгх настоящим Соглашением полномочий может обращаться в

представительный орган поселениrI с предложениями по их устранению;
4.2.|0. имеет право использоватъ средства предусмотренных настоящим

соглашением иньtх межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступлениrI иных межбюджетньIх трансфертов в бюджет

муницип€tпьного района;
4.2.|1. обеспеЧиваеТ предоставление представительному органу посепения

ежегодньIх отчетов об исполъзовании предусмотренных настоящим Соглашением

объемов иных межбюджетных трансфертов в установленные сроки;



4.2.|2. ежегодно предоставляет представительному органу поселения
об осуществлении предусмотренньIх настоящим Соглашениеминформацию

полномочий;
4.2.|3. имеет IIраво приостановить осуществление предусмотренньIх

настоящим Соглатттением полномочий в случае невыполнения настоящего
соглашения В части обеспечения перечисл ения иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муницип€lJIьного района.

4.3. Совет поселенrш:
4.з.L утверждает в решении о бюджете поселениrt на очередной

финансовый год иные межбюджетные трансферты бюджету муницип€lльного
района на осуществление переданных полномочий в объемь, определенном в
соответствии с предусмотренным настоящим Соглатттением порядком, и
обеспечИвает иХ перечисЛение в бюджет муницип€tльного района;

4.з.2. направJUIеТ В контролЬно-счетный оргад района, предложения о
проведении контрольных и экспертно-ан€rлитическID( мероприятий, которые
моryТ вкJIючатЬ рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и
организации;

+.J.J. рассматривает отчеты и закJIючени,I, а также предложениrI
контролъно_счетного органа района по результатам проведения контрольных и

4.з.з. рассматривает

экспертно-аналитических мероприятий;
4.з.4. имеет право опубликовывать информацию о проведенных

мероприrlтиrtх В средствах массовой информаЦИИ, HaпpaBJUITb отчеты и
закJIючеНи;I контрольно- счетного органа района;

4.з.5. рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по
поводу устранениrI прешIтствий для выполнениrI предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий, принимает необходимые дJUI их устранениrI
муниципаIIъные правовые акты;

4.з.6. пoJý4IaeT отчеты об использовании предусмотренных настоящим
Соглашением иных межбюджетных трансфертов и информацию об
осущестВлении настоящим Соглашением полномочий;

4.з.7. имееТ право приостановить перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов в слу{ае
невыполнениlI контрольно-счетным органом района своих обязательств.

4.4. СторонЫ имеюТ правО приниматЬ иные меры, необходимые дJUI
реЕLлизации настоящего Соглашения. 

.

5. Ответственцость сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисtIолнение (ненадлежащее

исполнение) предусмотренньIх настоящиМ СоглашениеМ обязанностей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
соглашением.

5.z. В слrIае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-
счетным органом района предусмотренIIых настоящим Соглашением
полномочий, межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет поселениrI
в части предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных
трансфертов, приходящеiтся на не проведенные (ненадлежаще проведенные)



мероприrIтия. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) полномочий
устанавливается неустоЙка в р€вмере 7Yо от объема межбюджетных трансфертов,
предусмотреIIньtх на текущий финансовый год.

5.З. В сJIучае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет
муницип€шьного района иных межбюджетных трансфертов по истечении 15

рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты Совет поселениrI
обеспечивает перечисление в бюджет муниципzшьного района дополнительного
объема инъIх межбюджетных трансфертов в размере 10% от неперечисленной
суммы.

5.4. ОтветственЕость сторон не наступает в сл)ч€шх предусмотренного
настоящим Соглашением приостановлениrI исполнениrI переданных полномочий
и перечислениrI межбюджетных трансфертов. Стороны освобождЕlются от
ответственности за исполнение обязательств шо настоящему Соглашению в
случае наступления форс-мажорньIх обстоятельств.

б. Основаrr"" и порядок прекращения Соглашения
6.1. Щействие настоящего СоглашениrI прекращается по истечении срока

осуществлениrI 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 сл)чае изменения действующего законодательства, в связи с которым

осуществление полномочий становится невозможным;
- в сл)чае неисполнения (ненадлежащего исполнения) полномочий, либо

установлениrI фактов нецелевого расходования межбюджетных трансфертов,
предназначенных для осуществлениl[ полномочий.

6.3. Уведомление о расторжении настоящего СоглашениrI в одностороннем
порядке направляется другой стороне в пиСьменном виде, Соглашение считается
расторгнутым по истечении 30 дней со днrI получения ук€ванного уведомления.

6.4. В cJI}cIae прекращениrI действия настоящего СоглашениrI, начатые и
проводимые в соответствии с ним контрольные мероfIрvýlтия, продолжаются до
их полного завершениrt.

всеми Сторонами.

по взаимному согласию Сторон путем составлениrI дополнительного соглашениrI
в письменной
соглашения.

6.5. При прекращении действия Соглашения в бюджет муниципzlJIьного

района перечисJuIется частъ объема иных межбюджетных
приходящаяся на проведенные мероприятия.

6.6. При прекращении действия Соглашенуя в бюджет поселения подлежит
возврату часть объема иных межбюджетных трансфертов, приходящаяся на не
проведенные мероприятиrI.

7. Заrgrючительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJIу с момента его подписаниf,

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены

трансфертов,

форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего



7.З. НеУРеryлированные споры и р€lзногласия, возникшие при исполнении
настоящего СоглашениrI, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
законодательством.

7.4. НаСТОЯщее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих
одинакоВую юриДиtIескую силу, по одному экземпJUIру для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧеСкие адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Финансовый отдел администрации Финансовый отдел администрации
верхнеландеховского муницип€tльного Верхнеландеховского муницип€tльного

Совет Верхнеландеховского
Городского поселениrI
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001 :

раиона
л/с 03З33203650
Екс тоФк 401028 10645370000025
к/ сч 032З l 64324602 1 5 1 33 00
Банк: Отделение Иваново Банка

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602|5|

Подписи сторон:

,брамова

Совет Верхнеландеховского
муницип€tльного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайскм, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001

района
лlс 04333008770
Екс тоФк 401028 |0645з70000025
к/сч 0З 1 00643000000013300
Банк: Отделение Иваново Банка

г. Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24З00877

, октмо 24602000

заместитель п Совета
Верхнела
муници

роткина

России/l уФк по Ивановской области г. Россииl/уФк по Ивановской области

W



Приложение
к Соглашению

Порядок
определения объема иныХ межбюдЖетных трансфертов на очередной
финансовый год и плацовый период, предоставляемый из бюджета

поселения в бюджет муниципального района на
осуществлепие переданных полномочий

объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год,
предоставляемый из бюджета поселениrI в бюджет муницип€tльного района на
осуществление полномочий контрольно-счетного органа Верхнеландеховского
городского поселениrI по осуществлению внешнего муниципЕtльного финансового
KoHTpoJuI опредеJuIется по следующей формуле :

Vrраr,.6.: S onn. * S ru".* Srurep. об..r,еч. l ГДО

осуществляющего внешний финансовый
постановлением главы администрации Верхнеландеховского муниципапьного
района оТ 24.10.2008 J\b 92-п коб оплате тРУда работников, занимающих
должности, не отнесенные
местного самоуправления
действующей редакции);

к должностям муниципальной службы в органах
Верхнеландеховского муниципЕlIIьного района> (в

S"u". - отчисления во внебюджетные фонды (ЗО,2Yо);
S"ur.р.об..rr.r.

деятельности 0r5

финансовый контролъ (канцеJuIрские, хозяйственные расходы, ГСМ).

0,5 ставки инспектора органа
контроль, в соответствии с


