
Приложение к решению 

Совета народных депутатов пос. Вольгинский 

от 18.10.2018 № 42/10 

 

 

Утверждено решением          Утверждено решением 

СНД поселка Вольгинский                     СНД Петушинского 

района 

 от _______ 2018 №____           от ________ 2018 №_____ 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района 

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2019-2021 год 
 

от____________2018 года   №__________ 

Совет народных депутатов посёлка Вольгинский, в лице главы посёлка Вольгинский 

Гуляева Сергея Викторовича., действующего на основании Устава муниципального 

образования «Посёлок Вольгинский», именуемый в дальнейшем «Поселение», с одной 

стороны и Совет народных депутатов Петушинского района, в лице Главы Петушинского 

района Володиной Елены Константиновны, действующего на основании Устава 

муниципального образования «Петушинский район», именуемый далее «Район», 

Муниципальное казённое учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского района», в 

лице председателя Кушнир Татьяны Васильевны, действующего на основании Положения «О 

контрольно-счётном органе Петушинского района», именуемое далее «КСО района», с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6- ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», во 

исполнение решений представительных органов Поселения от______________2018 г.  

№______ и Района от______________ 2018 г. №_______, заключили настоящее Соглашение  о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСО района с 01.01.2019 по 

31.12.2021 части полномочий Поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля и передача из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. От Поселения в КСО района передаются следующие полномочия: 

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселения; 

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного бюджета за полугодие и девять 

месяцев; 

1.2.3. Экспертиза проектов бюджета Поселения на очередной год и плановый период; 

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменении в 

бюджет Поселения, а также проектов муниципальных программ и проектов вносимых 

изменений в действующие муниципальные программы; 

  1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля 

установленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом и 

нормативными правовыми актами Поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселения и экспертиза 

отчётов по исполнению местного бюджета за полугодие и девять месяцев текущего года, а так 

же экспертиза проекта бюджета Поселения включается в план работы КСО района. 

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия выполняются по поручению Поселения, 
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подлежат обязательному включению в план работы КСО района. 

2. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов 

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета 

Поселения в бюджет Района на осуществление переданных полномочий, определяется как 

13% от суммы следующих расходов:  

- стандартных расходов на оплату труда двух аудиторов КСО района; 

- коэффициента затрат на прочие услуги (связь, интернат, ПО «Консультант»). 

Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (КОСГУ 

121+ КОСГУ 129 = 64 620,06 +19 515,26) устанавливается в размере 84 125,32 руб. 

Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,189. 

2.2. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО района функций, 

необходимых для реализации передаваемых полномочий, на 2019 год составляет ((84 125,32 + 

(84 125,32 *0,189))* 12 месяцев *13% = 156 000,00 рублей. 

2.3. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 13 000,00 рублей 

перечисляется в бюджет Района не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной 

классификации доходов 49220204014050000151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 

соглашениями». 
2.4. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и 

расходы бюджета Района, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов, планируются 

и исполняются по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». 

2.5. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по 

настоящему Соглашению. 
 

3. Обязанности и права сторон 

3.1. Поселение: 

3.1.1. Передает полномочия, определенные пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные трансферты бюджету 

Района на осуществление переданных полномочий в объёме, определенном в пункте 

2.2.настоящего Соглашения, и обеспечивает их перечисление в бюджет района в сумме и 

сроки определённые в пункте 2.3. настоящего Соглашения. 

3.1.3. Рассматривает представления или предписания КСО по поводу устранения 

выявленных нарушений и принимает необходимые меры для их устранения. 

3.1.4. Принимает решения об устранении нарушений, допущенных при осуществлении 

бюджетного процесса.  

3.1.5. Имеет право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего 

соглашения. 

3.2. Район: 

3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСО района по 

осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

3.2.2. Утверждает в решении о бюджете района межбюджетные трансферты на 

осуществление переданных полномочий в объёме, определённом в пункте 2.2. настоящего 

Соглашения. 

3.2.3. Устанавливает штатную численность КСО района с учётом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

3.2.4. Имеет право получать от КСО района информацию об осуществлении переданных 

полномочий и результатах проведённых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 
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3.3. КСО района 

3.3.1. Принимает и осуществляет полномочия, определённые пунктом 1.2. настоящего 

Соглашения. 

3.3.2. При условии наличия достаточных ресурсов для исполнения, включает в план работы 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, по поручениям Совета депутатов 

поселения и Главы поселения. 

3.3.4. Проводит предусмотренные планом работы мероприятия в сроки, определённые по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены 

законодательством). 

3.3.5. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 

их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим Регламентом и 

Стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учётом предложений 

инициатора проведения мероприятия. 

3.3.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исключительно на оплату 

труда (с начислениями) работников КСО и материально-техническое обеспечение своей 

деятельности. 

3.3.7. Обеспечивает предоставление по запросу Поселения отчётов: 

 - об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных: 

трансфертов; 

 - об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

3.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий в случае невыполнения Поселением своих обязательств по 

обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Района. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с законодательством 

и настоящим Соглашением. 

4.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта, установленных 

в пункте 2.3. настоящего Соглашения, Поселение обязуется перечислить пени в размере 1/300 

ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день прострочки, но не более 10% от 

суммы межбюджетного трансферта. 

  

5. Срок действия Соглашения 

5.1..Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперёд» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2021. 
 

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
 

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и 

дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением. . 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим 

основаниям: 

6.2.1. Реорганизации или ликвидации данных муниципальных образований. 

6.2.2. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, 

подписанного уполномоченными представителями Района и Поселения. 

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда. 

 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Поселению, 

Району, КСО района), имеющих одинаковую юридическую силу. 
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6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Не регулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

8. Подписи сторон 

 

Поселение 

Глава посёлка  

Вольгинский  __________________ 

                            МП 

Район 

Глава Петушинского 

Района ________________ 

                   МП 

 

КСО Петушинского района 

Председатель ________________ 

                      МП 

 

 

 


