
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского

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

муниципального финансового контроля

п. Верхний Ландех JLgе MPцJ "l

СовеТ СимаковскогО сельскогО поселения, В лице председателя ,Щоманина Щмитрия
владимировича, действующего на основании Устава Симаковского сельского поселения, именуемое

в дальнейшем <Совет поселения>>, с одной стороны, и Совет Верхнеландеховского муниципаJIьного

района в лице председателя Дбрамовой Жанны Валерьевны, действующего на основании Устава

Вgрхнеландеховского муниципilльного района, именуемое в да:lьнеЙшем <Совет района>>, с другой
стороны' вместе именуемые кстороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется передача Контрольно-счетноЙ кОМиССии

Верхнеландеховского муниципального района (да,тее -контрольно - счетный орган раЙона)
полномочий контрольно-счетного органа Симаковского сельского поселения (лалее - КОНТРОЛЬНО-

счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового конТрОля.

1.2. 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 иньIх источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иньIх льгот и преимуществ;
- иные полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными

законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами представительного органа

поселения.
1.3. Внешняя 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 экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы

контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного самоуправления
поселения, представJIяемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-
счетного органа района.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение действует в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 гОда.

2.2. В сл)л{ае если решением Совета поселения о бюджете на очередной финансовый год не

булуТ утвержденЫ иные межбюджетные трансферты' бюджету муниципального района,
предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала

финансового года до момента утверждения иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
3.1. объем иных межбюджетньIх трансфертов на очередной финансовый год и плановый

период, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет муниципаJIьного района на

осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в

соответствии с Порядком, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
3.2. Сумма средств, передаваемых из бюджета Симаковского сельского поселения в бюджет

Верхнеландеховского муниципаJ.Iьного района на реализацию переданных полномочий, на 202З гОд

составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, на2024 год - 25000 (лвадцать пять тысяч)

рублей 00 копеек, на2025 год - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.



3.3. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольньж и экспертно-
аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного
самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных
трансфертов, размер которого опредеJuIется доrrолнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.

З.4. Ежегодный объем иньIх межбюджетных трансфертов перечисляется ежеквартilльно

равными доJuIми в срок до 20 числа первого месяца квартчrла. ,Щополнительный объем
межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.

3.5. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципirльного района на реализацию полномочий, щzванных в пункте 1.2.

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

.n
4. Права и обязанности сторон

4.1 .Совет района:
4.|.|. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного

органа района по осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;
4.1.2. может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальньIх

ресурсов и финансовьrх средств муниципального района для осуществления полномочий,
lrредусмотренньIх настоящим Соглашением ;

4.|.з. пол)л{ает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенньж контрольньIх 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-анiцитические

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
поселения и использованием средств бюджета поселения;

4.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей.ilроводимьж мероприятий, способы их
проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами
внешнего муниципzшьного финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения
мероприятия;

4,2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-анаJ,Iитические мероприятий совместно
с другими органаN.Iи и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6. направJuIет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий
представительному органу поселения, вправе направлять указанные материаJIы иным органам
местного самоуправления поселения ;

4.2.7. направJuIет представления и предписания проверяемым органам и организациям,
принимает другие предусмотренные, законодательством меры по устранению и предотвращению
вьuIвляемьIх нарушений ;

4.2.8. при вьuIвлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе
направJUIть органаN4 местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.9. в случае возникновения препятствий дJuI осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями
по их устранению;

4.2.I0. имеет право использовать средства предусмотренньш настоящим Соглашением иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления иных
межбюджетных трансфертов в бюджет муницип&тьного района;



4.2.||. обеспечивает предоставление представительному органу поселения ежегодных отчетов

об использовании предусмоТренных настоящиМ Соглашением объемов иных межбюджетньIх

трансфертов в установленные сроки;
4.2.|2. ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об

осуществлении продусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.|З. имеет право приостановить осуIцествление предусмотренных настоящим Соглашением

полномочий в слуrае невыполнения настоящего Соглашения В части обеспечения перечисления

иньIх межбюджетньD( трансфертов в бюджет муниципaльного района.
4.3. Совет поселения:
4.3.1. }лтверждает в решении о бюджете поселения на очередноЙ финансовыЙ ГоД иные

межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуцдествление переданных

полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением

. пý)рядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального раЙона;
4.З.2. направляет в контрольно-счетный орган раЙона, предложения о проВеДении

контрольньIх и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по

срокам, целям, задачам и исполнитеJUIм 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 контрольных и экспертно-анЕrлитических мероприятиЙ;
4.з.4. имеет право опубликовывать информацию о проведенньж мероприятиях в средствах

массовой 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 муниципalльные правовые акты;

4.З.6. получает 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 межбюджетньD( трансфертов в случае невыполнения концольно-счетным органом района
своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые дJIя реализации 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 предусмотренньD( настоящим Соглашением полномочий, межбюджетные трансферты

подлежат возврату в бюджет поселения в части предусмотренных настоящиN{ Соглашением иных
межбюджетныХ трансфертов, приходящейся на не проведенные (ненадлежаще проведенные)

мероприятия.Занеисполнение (ненадлежаlцее исполнение) полномочий устанавливается неустойка в

размере |о/о от объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных на текуlций финансовый год.

5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципа,'Iьного района
иньtх межбюджетньгх трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим

Соглашением даты Совет поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципаJIьного района
дополнительного объема иных межбюджетных трансфертов в размере 10% от неперечисленной

суммы.
5.4. ответственностЬ сторон не наступает в случаrIх предусмотренного настоящим

Соглашением 11риостановления исполнения переданньIх 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
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;
- в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) полномочий, либо установления фаКТОВ

нецелевого расходования межбюджетньD( трансфертов, предназначенньIх дJuI осуществления
полномочий.

6.З. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке

направляется другой стороне в письменном виде, Соглашение считается расторгнутым ПО иСТеЧеНИИ

30 дней со дня полr{ения указанного уведомления.
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 м},ниципчlльного района перечисляется

часть объема иных межбюджетньIх трансфертов, приходящаJIся на проведенные мероприятия.
6.6. При прекращении действия Соглашения в бюджет поселения подлежит возврату часТЬ

объема иных межбюджетных трансфертов, приходящаяся на не проведенные мероприя"гия.

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 IIутем составления дополнительного соглашения в письменной форме,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения., 7.З. Неурегулированные споры и разногласия, возникшие при исполнении настояЩеГо

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательСТвОМ.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оДинаковую

юридическ},ю силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

совет Симаковского
сельского поселения
Адрес: Верхнеландеховский район,
д. Симаково, ул. Советская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского сельского
поселения
л/с 04333008990
Екс тоФк 40 l 028 1 0645з70000025
rсlсч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России/ДФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

Совет Верхнеландеховского муниципального

района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,

д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального

района
л/с 04333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
r</сч 03 l 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка Россииll
УФк по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00811
октмо 24602000

поселения

Подписи сторон:

B.7]ortaHIIH



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

. бrgлжета поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий контрольно-
счетного органа Симаковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля определяется по следующей формуле:

Vща"сф : Srатер.обе.печ.э ГДО

S"ur"р.об..п.r. _ расходы на материаJIьно-техническое обеспечение деятельности органа,

осуществJUIющего внешний финансовый контроль (канцелярские, хозяйственные расходы, гсм).


