СОГЛАШЕНИЕ

NЬ 9

о передаче контрольно-счетной палате

муниципального образования приморско_дхтарский район
полномочий контрольно-счетного органа Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
город Приморско-Ахтарск

<<|2>>

декабря 2019 г.

образования Приморско-Ахтарский район
(дшrее - Совет района) в лице председателя Кутузовой Елены Анатольевны,
образования
действующего на основании Устава муницип€шьного
Приморско-Ахтарский район и Совет Приазовского сельского поселениЯ
ПриморСко-АхтаРскогО района (далее - Совет поселениrI) в лице главы Тур
геннадия Леонидовича действующего на основании Устава Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, контрольно-счетнаjI
пzUIата муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район в лице
председателя Кисляк Татьяны Егоровны, действуюпдей на основании
Положения, даJIее именуемые <Стороны)>, закJIючили настоящее Соглашение
во исполнение решения Совета муницип€шьного образования ПриморскоДхтарский район от 27 ноября 20119 года JФ 586 <<О заключении соглашеНИЯ О
образования
передаче контролЬцо-счетной пЕUIате мунициш€lпьного
Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по
осуществлению внешнего муницип€rльного финансового контроля) и
решениrI Совета Приазовского сельского поселения Приморско-АхТаРсКОГО
района от б сентября, 2019 года Ns 281 <<О передаче контропъноjсчетноЙ
пzLлате муниципЕlльного образования Примовско-Ахтарский район
полномочий контрольно-счетного органа Приазовского сельского ПоСеЛеНИЯ
Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего мунициПаJIЬНОГО
финансового контроля) о нижеслед}.ющем.

Совет муницип€шьного

1. Предмет Соглашения
:

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется передача контроЛЬНОсчетноЙ паJIате муниципыIьного образования Приморско-Ахтарский район
(далее - контрольно-счетная палата района) полномочий контрольно-

счетного органа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района (далее - контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению
внешнего мунициПulJIьного финансового контроля и передача из бюджета
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (ДаЛее -

поселение) в бюджет мунициrтzlлъного образованця Приморско-Ахтарский
район (далее муницицальный район) иных межбюджетных трансфертов на
осуществление rтереданных полномочий.
t.2. Контрольно-счетной п€Lпате района передаются следующие
полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципаIIьного контроля:
1.2.1 контроль за исполнением местного бюджета;
|.2.2 экспертиза проектов местного бюджета;
|.2.З внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;

,

осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования

1.2.4 организация

и

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом
из иных источников, предусмотренных закоЕодательством Российской
Федерачии;
1.2.5 контроль за соблюдением установленного шорядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охранrIемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими поселению;
I.2.6 оценка эффективности предоставления н€Lпоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а
также оценка законности предоставления муницип€шьных гарантий и
пор)гtIительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду€LIIъными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
1.2.7 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а

также ведомственных целевых программ;

I.2.8 ан€шиз бюджетного процесса в поселении и

подготовка

предложений, направленных на его совершенствование;
I.2.9 подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-анаJIитических
мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и главе

финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми
актами Совета поселения.
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1.З.

ВНеШДДЯ.ПРО__Вер,!!а

годового отчета об исполнении бюджета

поселения и экспертиза проекта бюджета rтоселения ежегодно включаются в
план работы контрольно-счетной палаты района.

1.4. Щругие контролъные и экспертно-аналитические мероприятия
включаются В план работы контрольно - счетной п€UIаты
района на
основании предложений органов местного самоуправления поселения,
предстаВляемыХ в сроки, установЛенные для форМирования плана
работы

контрольно-счетной палаты района
Контрольные и экспертно-анаJIитические мероприятия в соответствии с
настоящим соглашением включаются в план работы контрольно - счетной
пагIаты района отдельным р€вделом (подразделом). Количество
ук€ванных
меропри ятий определяется с )п{етом средств, переданных на исполнение
полномочий.
2. Срок действия Соглашения

с 1 января 2020 год'а по З 1
декабря 2020 года.
2.2. При отсутствии rтисъменного обращения какой-либо из сторон о
прекращении действия Соглашения, направленного до истечениrI срока
действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок
один год с yIeToM передачи иных межбюджетных трансферiов,
предоставляемыХ из бюдЖета посеЛениrI в бюджет муницип€tльного
района
на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
в соотвеТствии с порядком определениrI и предоставлениrI,
установленным
пунктом З настоящего Соглашения.
2.1. Соглашение закJIючено на период

будут у-тверждены иные межбюджетные трансферты

муницип€lльного

района,

предусмотренные

действие Соглашения приостанавливается
с

оответствующих иньrх межбюджетных транс

,

настоящим

бюджету
Соглашением,

до момента

ф ертов.

3. Порядок определения и предоставления объема

межбюджетных трансфертов

утверждениrI

ицых

3.1. ,объем :иных межбюджетных тр,ансфертов, предоставляемых из
бюджета поселениrI в бюджет муницип€lпьного
района- на осуществление
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в
соответствии с методикой, утвержденной
решением Совета поселения.
3.2, объем иных межбюджетных трансфертов на период действия
СюглашениrI, определенный в установленном выше шорядке,
равен 54000
(Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

I
/

контрольных
З.З. lJrя IIроведения коцтроJIьно-счетной па-патой .района
в соответствии с
и эксгIертно-анаJIитических внеплановых мероприятий,
IIреДложениjIМиорГаноВМесТноГосаМоУПраВленияПоселени'I,МоЖеТ
межбюджетных трансфертов,
предоставлятьсЯ дополниТелъный объем иных

раЗМеркоТороГооПреДеляеТсяДоПолНиТеЛъныМсоГЛашениеМВ
настоящим Соглашением порядке,
установленном
J
перечисляется из
з.4. объем иных межбюджетных трансфертов
образования Приморскобюджета поселения в бюджет муниципаJIъного
15 января и до 15 июля в размере
Дхтарский район двумя частями u .ро*" до
предусмотренных на 2020 год
1/2 объема иных межбюджетных ,рЬ"сфертов,
по следующим реквизитам:
пЕUIата
.rъ Краснодарскому краю (Контролъно-счетная

уФк
Приморско-Дхiарский район (л/с
Ьбр*о"u"""
муниципального
в Южный ГУ Банка России г,
04183007200), р/с 40101810300000010013,

КраснодаР,КоДаДМиНисТраТораДохоДоВ910,кБк202400|4050000150,ИНН
0з641000, Бик о40з49001,
2з47 015254,кгш 2з4701бOt, Ьктмо
иных межбюджетных трансфертов
,Щополнительный объем
ПеречисЛяеТсяВсроки'УсТаноВленныеДоПолниТельныМсоГпашениеМ.
поселеншI на предоставление иных

3.5. Расходы бюджета

муниципаJIъного района,
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета
трансфертов, планир},ются и
осущестВJUIемые за счет иных мЪжбюджетных
вопросы) подразделу
исполняются по разделу 0100 <общегосударственные
наJIоговых и таможенных
0106 <<обеспечение деятелъности финансовых,
надзора)>
органов И органов финансовогъ (финансово-бюджетного)
бюджетной классификации,

на предоставлеIlие иных
в смете расходов
межбюджетных трансфертов предусматриваются
Приморско-Ахтарского
администрации Приазовского сельского поселения
год,
района на текущий финансовый
в бюджет
Иные межбюджетные трансферты зачисляются бюджетной
З.'7
коду
муниципаJIъного района по соответствующему

З.6. Расходы бюджета посепения

.

классификации доходов.

района для осуществления,
полномочий;

,

предуqмотренных настоящим Соглашением

4.|.4. полу{ает от контрольно-счетной

паJIаты района информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и

результатах, проведенных контрольных и

экспертно-анагIитических

мероприJIтиJIх.
4.2. Контрольно-счетная пzulата 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-анzulитические мероприя^tия с r{етом финансовых средств на их
исполнение;
4.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения
мероприrIтия (если сроки не установлены законодателъством);
4.2.3. дJuI подготовки к внешней проверке годового отчета об
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего
года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселениrI и
использованием средств бюджета поселениrI;
4.2,.4. определяет формы, 'цели, задачи и исполнителей проводимьrх
МеропРиrIтиЙ, способы их проведения, проверяемые органы и организации в
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
МУницип€tльного финансовОго контроля и с yreToМ IIредложениЙ инициатора
проведения меропр иятия;
4.2.5: ИМееТ ПРаВО ПРОВОДиТь конТролъные и экспертно-аналитические

мероприятиrI совместно с

другими органами и организациlIми,

с

привлечением их специчtлистов и независимых экспертов;
4.2'.6. направляет отчеты и закJIючени;I по результатам проведенных
меропрИятиЙ Совеry поселения, вправе HaпpaBJuITb указанные матери€rлы
иным органам местного самоуправлениrI поселения;
i ' 4.2'.7l р€вмещает информацию о проведенньrх мероприятиях на
офицИальном' ' сайте администрации муницип€uIьного образования

Приморско-Ахтарский район
счетная палата));

в сети

<<Интернет>>

в

рЕвделе <<Контрольно-

4.2.8. ноIIравляет представлениrI и предписания администрации

поСеленйя: др}гим проверяемым органам и организациям, принимает другие
предусмотренные законодательством меры по устранению и
предотвращению вьuIвляемъш нарушений;
,
4.2i.9. при выявлении возможностей по совершенствованию

бюджетного процесса, системы управлениlI и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.|0.

/

в

сл}т{ае возникновецця rrрепятствий для , осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращатъся в
Совет поселения с предложениями по их устранению;
4,.2.11.. обеспечивает использование средств, предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов исключительно
на оплату труда своих работников, на выплату страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды и материапьно-техническое
обеспечение своей деятельности;
4.2.12. имеет право исполъзовать средства предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов на компенсацию
расходов, ос}ществленных до поступления иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муницип€Lпьного района;
4.2.1,3. обеспечивает предоставление Совету поселения, администрации
поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных
настоящим Соглашением иньrх межбюджетньtх трансфертов в срок до 20
января года, следующего за отчетным;
4.2.|4. ежегодно предоставляет Совеry поселения
информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;
4.2.|5. имеет право приостановить осуществление предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего
Соглашения в части обеспечения перечисления иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципаJIъного района.
4.3, Совет поселениrI:
4.3.L. утверждает в решении о бюджете поселениrI иные
межбюджетные трансферты бюджеry муницип€lJIьного района на

осуществление переданньIх полномочий в объеме, определенном в
соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и

обеспечивает их перечисление в бюджет муницип€tльного района;
4.З.2.' HaпpaBJuIeT в контрольно-счетную пЕrлату района предложения о
проведении контрольных и экспертно-анчrлитических мероприятий, которые
могут вкJIючать рекомендации по срокам, цеJUIм, задачам и исполнитеJUIм
проводимых мероприятий,' способы их проведениrI, проверяемые органы и

организации;

,

4.З.З. рассiчIатривает отчеты и заключения, а также предложения

контролъно-счетноЙ палаты раЙона цо результатам проведения контрольных
и экспертно-анаJIитических меропри ятий;
4.З.4. имеет право опубликовывать информацию о проведенных
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и
заключения контролъно-счетной палаты района;
4.З.5. рассматривает обращения контрольно-счетной паJIаты района по

4,3 .6. ПОл).iIает отчетщ об

испоllьзовании,предусмотренных настоящиМ

соглашением иных межбюджетных трансфертов И информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномо чий;
4.з.7. имеет право приостановить перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов 'в случае
невыполнениrI контролъно-счетНой палатой района своих обязательств.
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для
реаJIизации 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 сл)цае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольносчетной палатой района предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий, Совет района обеспечивает возврат в бюджет поселениrI части
объема предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных
трансфертов, гIриходящихся на не lrроведенные (не надлежаще проведенные)
мероприrIтиrI.
5.3. ответственностъ сторон не наступает в слуrаях предусмотренного

настоящим Соглашение приостановлениrt исполнения переданных
полномочий и перечисления иных межбюджетньrх трансфертов, а также,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было

допущено вследствие действий админисц)ации муницип€lльного
администрации поселениrI или иных третъих лиц.
6.

,,

района,

Заключительные положения

,
6.1,',Изшtенения и ДошолнениrI В НасТоящее Соглашение МоryТ быть
внесены псl, взаимному согласию Сторон путем составлениrI дополнительного
согл8ш9ниlI в письменной форме, явJUIющегося неотъемлемой частъю
настоящего Соглашения.
6.2.,Щействие настоящего
досрочно по соглашению Сторон либо в слrIае направления Советом района
или СоВетоМ поселенИя другим Сторонам уведомлениrI о расторжении
соглатltения.
6.З. Соглашение прекращает действие после окончания проВодимъIх В
соответСтвиИ с ниМ контролЬных И экспертно-анЕUIитических мероприятий,
начатых до закJIючени;I соглашения (направлениrI уведомления) о
прекращении его действиrI, за искJIючением СЛ)пIаев, когда соглашеЕием
Сторон предусмотрено иное.

6,4. При прекраrцении действия Соглашения Совет

/

поселения

обеспечивает перечисление в бюджет муЕиципаJIьного района опреДеленНУЮ
соответствии с настоящим Соглашением часть объема иных
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные меропри я,гия.
прекращении действия Соглашения Совет раиона
б.5.
обеспечивает возврат в бюджет поселениJI определенную в соответствии
настоящим Соглашением часть объема иных межбюджетных транСфеРТОВ,
приходяттIуюся на Ее проведённые мероприятия.
6.6. Неуреryлированные Сторонами споры и р€}зногласия) воЗникшИе
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению В ПОРЯДКе,
предусмотренном законодательством.
6.7. Администрация муниципаlrъного образования ПриморскоАхтарский район и администрация Приазовского сельского поселения

Пр"

Приморско-Ахтарского района размещают настоящее соглашение в сеТи
<<Интернет)>

на официальных сайтах.

6.8. Администрация

опубликования, но не ранее

1

мунициrтаJIьного образования

Приморско-

января 2020 года.

Председатель Совета
муниципаJIьного образования
кий район
lФ

Глава Приазовского сельского
Приморско-Ахтарского
рс

*\l

"q
.s

Е.А. Кутузо

Г.Л. Тур

контрольно-счетной палаты
образования
район

Кисляк
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