
соглАшЕниЕ }lъ 4

о передаче контрольно-счетной палате
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

полномочий контрольпо-счетного органа Бородинского сельского
поселения Пршморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего

муниципального фшнансового контроля

город Приморско-Ахтарск <7>> декабря202\ г.

Совет муниципаJIыIого образования Приморско-Ахтарский район
(далее - Совет района) в лице председателя Кутузовой Елены Анатольевны,

действующего на осноlвпнии Устава муниципа_пьного обраЗОВаНИЯ

Приморско-Ахтарский paiiclH и Совет Бородинского сельского посеЛеНИЯ

Приморско-Ахтарского ра,йона (далее - Совет поселения) в лице ГЛаВЫ

Днастас ОrIеси Геннадьс)вны, действующего на основании УСТаВа

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского РаЙОНа,
контрольно-счетная паJIатil муниципаJIьного образования ПримОРСКО-
Ахтарский раион в лице гIредседателя Кисляк Татьяны Егоровны,

действующеii на основаIlлIи Положения, д€tлее именуемые <<СторонЫ>>,

заключили настоящее (]rrглашение во исполнение решения СОВеТа

муниципаJIьного образоваrIия Приморско-Ахтарский район от 24 нОябРЯ 2021
года J\Ъ 1 10 (О принj{тиI{ полномочий коIIтрольно-счетноЙ палатоЙ

муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район полномочий
контрольно-счетного оргаIrzr Бородинского сельского поселения ПриморсКО-
Ахтарского раиона по осуществлению внешнего муницип€Lпьного

финансового контроляD и решения Совета Бородинского сельскоГО
поселения Приморско-Ахт,арского района от 13 октября 2021 года Jф 96 (О
передаче контрольно-сче,гной паJIате муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рirйlон полномочий контрольно-счетного оргаНа
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по

осуществлению внешнего муницип€Lпьного финансового контроля) о

нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настояIцего Соглашения является передача контрольно-
счетной папате муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(далее - контрольно-счет]ная папата района) полномочий контролЬнО-
счетного органа Бородинск:ого сельского поселения Приморско-Ахтарского

района (далее - контролIlЕtо-счетный орган поселения) по осуществлению
внешнего муницип€Lпьного финансового контроля и передача из бюджета
Бородинскоt,о сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее -
поселение) в бюджет мун]пципапьного образования Приморско-Ахтарский
район (далее муниципальный район) иных межбюджетных трансфертов на
осуществление переданных полномочий.



|.2. Контрольно-счетной папате района передаются следующие

полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению

внешнего муницип€tпьного контроля:
\.2.|. организация и осуществление контроля за законностью и

эффективностью испопьзования средств местного бюджета, а также иных

средств в слу{€UIх, предусмотренных законодателъством Российской

Федерации:
|.2.2. экспертиза проектоВ местного бюджета, проверка и ан€шIиз

обоснованности его пок€вателеЙ;
t.2.з. внешняя проверка годового отчета об исполнении местного

бюджета;
|.2.4. проведение а)/дtита в сфере закупок товаров, работ и услуг в

соответствии с Федера-гrьFIым законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе В сф,эре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государствеFIных и муницIIпапьных нужд>);

|.2.5. оценка эr},фективности формирования муниципальной

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и

контроль за собпюдением установленного порядка формирования такой

собственнос,ги, управления и распоряжения такой собственностью (включая

исключительные права на результаты интеллекту€шьной деятельности);
1.2.6. оценка эффек1и,вности предоставления нчц1оговых и иных льгот и

преимуЩеств, бюджетньD( кредитов за счет средств местного бюджета, а

также оценка законнос1]иt предоставления муниципшIьных гарантий и

поручительств или обеспочr9ния исполнения обязательств Другими способами

по сделкам, совершаемы]и юридическими лицами и индивидуаJIьными

предпринимателями за c}IeT средств местного бюджета и имущества,

находящегося в муниципальной собственности;
I.2.7. экспертиза п,р()ектов муниципапьных правовых

касающейся расходных обязательств муницип€Lпъного
актов в части,

образования,

экспертиза проектов м,уI-Iиципапьных правовых актов, приводящих к

изменению доходов мест,ного бюдже^гц а также муниципапьных программ

(проектов муниципаJIьньD( программ) ;

1.2.8. анаJIиз и Мо]:{I,Iторинг бюджетного процесса в муниципшIьном

образовании, В том Чи,сл9 подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию

бюджетного законодателLства Российской Федерации;
|.2.9. проведение о1lеративного анапиза исполнения и контроля за

организацией исполнени]я местного бюджета в текущем финансовом году,

ежеквартаJIьное предстаI}лtение информации о ходе исполнения местного

бюджета, результа,]]ах проведенных контрольных экспертно-

ан€UIитических мероприят]Lrй В Совет мунициП€шьного образования и главе

муниципапьного образовiлгtия;
1.2.10. осущестВЛ,ОНИе контроля за состоянием муниципшIьного

внутреннего и внешнего,цолга;
I.2.|t. оценка ре€Lпизуемости, рисков и резулътатов достижения целеи

соци€LльНо-эконоМическогО развития муницип€lJIьного образования,



предусмотренных ДОК'r}ч{еНТаМИ стратегического планирования
муницип€UIьного образовани:я, в пределах компетенции контропьно-счетной
п€rлаты;

|.2.|2. участие в пре,ц()лах полномочий в мероприятиях, направЛенНЫХ

на IIротиводействие коррупtl],ии;

|.2.|З. иные полЕомочия в сфере внешнего муниципzшьного

фиrrансового контроля, ус;тiановленные федеральными законами, ЗаконаМИ

Краснодарского края, }CTaI}orM муниципЕtгIьного образованияи нормативныМИ
правовыми актами Совета ]и,FниципаJIьного образования.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения и экспертиза про(экта бюджета поселения ежегодно включаЮТся В

план работы контрольно-сtIетноЙ палаты раЙона.
|.4. Щругие контроп]ьные и экспертно-анапитические мероприЯТИЯ

вкJIючаются в план работы контрольно - счетной папаты раиона на
основании предложений органов местного самоуправления поселения,
представляеNlых в сроки, установленные для формирования плана работы
контрольно-счетной палатьI района.

Контрольные и экспертно-анаJIитические мероприятия в соответствии С

настоящим соглашением вк:лючаются в план работы контрольно - счетной
п€Lпаты района отдельным: разделом (подр€lзделом). Количество указанных
мероприятий определяетсjя с учетом средств, переданных на исполнение

полtномочий.

2,. Срок действия Соглашения

2.|. Соглашение заIiltючено на период с 1 января 2022года по 31

декабря 2022 года.
2.2. При отсутствии IIисьменного обращения какой-либо из сторон о

прекращении действия С)оглашения, направленного до истечения срока
действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок
одIIн год с учетом передачи иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюдхсета поселения в бюджет муницип€Lпьного района
на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
в соответствии с порядком с,пределения и предоставления, установленным
пуI{ктом 3 настоящего Соглilшения.

2.З.В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не
булут утверждены ин]ые межбюджетные трансферты бюджету
муниципЕLпьного района, предусмотренные настоящим Соглашением,

утверждениядействие Соглашения _пlэиостанавливается до момента
соответствующих иных меж:бюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления объема иных
межбюджетных трансфертов

3.1. Объем иных ме:жбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бкlд,жет муниципалпьного района на осуществление



полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в

соответствiии с методикой, утвержденной решением Совета поселения.

З.2. ОбъеIлr иных ме;кбюджетных трансфертов на период действия
Соluашения, определенньтй в установленном выше порядке, равен 52500
(Пятьдесят две тысячи пятьс:от) рублей.

3.3. Щля проведения контрольно-счетной папатой района контрольных
и :)кспертно-анаJIитическktх внеплановых мероприятий в соответствии с
предложениями органов местного самоуправления поселения, может
предоставляться дополнительный объем иных межбюджетных трансфертов,

р€вмер ко:горого определяется дополнительным
установленн()м настоящим Соглашением порядке.

З.4. Объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется из
бюджета поселения в бюджет муниципапьного образования Приморско-
Ах,гарский рirйоrl двумя часlгями в сроки до 15 января и до 15 июля в размере
1/2 объема иных межбюдж:етных трансфертов, предусмотренных на 2022 год
по следующим реквизитам:

УФК по Краснодlарскому краю (контрольно-счетная па-пата

муl{иципапьFIого образ<rвания Приморско-Ахтарский район (л/с
04l83007200), Южное ГУ ]Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.
Краснодар rclc 031006430()0000011800, екс 40102810945370000010, код
адI\{инистратора доходов 9 10, КБК 20240014050000150, БИК 010349101,
ИНН 2З470|5254, кПП 23,[i|01001, окТМо 0з641000.

,Щополнительный о,бъем иных межбюджетных трансфертов
перечисляется в сроки, уста}Iовленные дополнительным соглашением.

3.5. Расходы бюд:кета поселения на предоставление иных
межбюджетных трансферlгOв и расходы бюджета муниципапьного района,
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, планируются и
исполняются по разделу 0100 <Обrцегосударственные вопросы)) подрzlзделу
010б <<Обеспечение деяте)льности финансовых, напоговых и таможенных
opгaнoB и органов фи_нансового (финансово-бюджетного) надзора))
бюджетной классификацилl.

3.6. Расходы бюд:кета поселения на предоставление иных
межбюджетных трансфер,гов предусматриваются в смете расходов
администрации БородинсI(ого сельского поселения Приморско-Ахтарского
района на текущий финансовый год.

З.7. Иные межбюд;кетные трансферты зачисляются в бюджет
муницип€Lпьного района. по соответствующему коду бюджетной
классификации доходов.

4. Права и обязанности сторон

4.1.Совет района:
4.|.|. устанавливает в муниципапьных правовых актах полномочия

контрольно-счетной п€Lпа:гь,I района по осуществлению предусмотренных

соглашением

настоящим Соглашением гlсlлномочий;
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4.|.2. устанавливает Irtтатную численность контрольно-счетной папаты

района С учетом нес,бходимости осуществления предусмотренных
настоящим Соглашением гtолномочий;

4.1,.З. можеТ ус]]анавливатЬ случаи И порядок использования

собственных материапьны.к ресурсов и финансовых средств муниципагIьного

района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением
по.тtномочий;

соглашением полномочий и

и экспертно-анаJIитических

4.|.4. полr{ает от контрольно-счетной пЕшIаты района информацию об

осуществлении предусмо],ренных настоящим

результатах, проведеннЕ,D( контрольных
мероприятиях.

4.2. Контрольно-сче,l]ная папата района:
4.2.|. включает в пл€tны своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении

бюджета 1rоселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, н,е противоречащие законодательству - иные контрольные и

экспертНо-ан€UIитические мероприятия с учетом финансовых средств на их
исполнение;

4.2.2. проводиТ преiц)/смотренные планоМ своей работы мероприятия в

сроки, определенные fto согласованию с инициатором проведения
меропри ятия(если сроки не установлены законодательством);

4.2.3. для подготов]ки к внешней проверке годового отчета об

исполнении бюджета посе.пения 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 проводИМЫХ

мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и органиЗаЦИИ В

соответствии со своlIIu регламентом и стандартами внешнего
муницип€шьного финансоlвого контроля и с учетом предложений инициаТОРа
проведения мероприя^гия;

4.2.5. имеет право прtоgo^rrь контрольные и экспертно-ан€LlrиТиЧескllе
мероприя,гия совместно с другими органами и организациями, с

привлечением их специаJI]иOтов и независимых экспертов;
4.2.6. направляет отаIеты и заключения по результатам проведенныХ

мероприятий Совету пос,еления, вправе направлять ук€ванные материапы
иным органам местного сilN[оуправления поселения;

4.2.7. размещает информацию о проведенных мероприятиях на

официальном сайте ацминистрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рсrй:он в сети <Интернет> в р€вделе <Контрольно-
счетная п€LлатаD;

4.2.8. направляет ]представления и предписания администрацИИ
поселения, друr,им проверя,емым органам и организациrIм, принимает друГие
предусмотренные заксlнодательством меры по устранению и

предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9. при выявлении возможностей по совершенствованиЮ

бюджетного процесса, с]иOтемы управления и распоряжения имущестВОМ,



находящиN{ся в собствеIIЕtости поселения, вправе направлять органам

местногО самоуправления lI()селения соответствующие предложения;

4.2.|0. В случае возникновения препятствий для осуществления

предусмотренных настояш,им Соглашением полномочий может обращаться в

совет поселения с предло)кениями по их устранению;
4.2.|I. обеспечивает использование средств, предусмотренных

настоящИпt Согл.ашением -И]:Iых межбюджетных трансфертов исключительно
на оплат}, Tpylla своих работников, на выплату страховых взносов в

и материЕtльно-техническоегосударствеFtные внебю,ц;кетные
обеспечение своей деятельности;

фонды

4.2.|2. имееТ прiавО использовать средства предусмотренных
настоящим ()оглашением иных межбюджетных трансфертов на компенсацию

расходов, осуществленл]tых до поступления иных межбюджетньlх

трансфертов в бюджет муницип€Lпьного района;
4.2.13. обеспеЧиваеТ гIредоставление Совету поселения, администрации

поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных
настоящИм СоглашениеМ [лных межбюджетных трансфертов в срок до 20

января года, следующего зiа отчетным;

4.2.|4. ежегодно ПF,едоставляет Совеry поселения информацию об

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в

срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;
4.2.|5. имееТ пров0 приостановить осуществление предусмотренных

настоящИм Соглашением гIолномочий в случае невыполнения настоящего

соглашения в части оlбеспечения перечисления иных межбюджетных

трансфертов в бюджет му]цI4ципаJIьного района.
4.3. Совет поселениjil:
4.з.|. утверждает в решении о бюджете поселения иные

межбюджетные трансфеlrты бюджету муниципаlrьного района на

осуществление п€ре,щ€lнI{ых полномочий в объеме, определенном в

соответствии с предусм(],]]ренным настоящим СоглашениеМ ПОРЯДКОМ, И

обеспечивает их перечисле]tlие в бюджет муниципшIьного района;
4.з.2. направляет в к:онТрольно-счетную пuLлату района предложения о

проведеНии контРольныХ 1I экспеРтно-ана_питических мероприятий, которые

моryт включать рекомен,цilции по срокам, целям, задачам и исполнителям

проводимых мероприятиil, способы их проведения, проверяемые органы и
организации;

4.з.з. рассматривает отчеты И заключения, а также предложения
контрольно-счетной пала,ты района по результатам проведения контрольных
и экспертно-анаJIитическлul меропри ятий;

4.З.4. имеет прав(с опубликовывать информацию о проведенных
мероприятиях в средствах массовой информации, направляТЬ ОТЧеТЫ И

заключения контрольно-счетной п€Lпаты района;
4.З.5. рассматривает обращения контрольно-счетноЙ п€Lпаты раЙона ПО

поводу устранен,ия пlrепятствий для выполнения предусмотренных
настоящиМ СоглашениеIч{ полномочий' принимает необходимые для их

устранения муниципапьн-ые правовые акты;



4.3.6. получает отчеты об использовании предусмотренных настояtцим

Соглашен}lем IIных ме>кбюджетных трансфертов и

ос)/ществлении предусмоцэенных настоящим Соглашением
4,З.'7. имеет право приостановить перечисление

информацию об
полномочий;
предусмотренных

настоящим Сог,лашением иных межбюджетных трансфертов в случае

невыполненлш кOнтрольно-счетной палатой района своих обязательсТВ.
4.4. Стороны имеюl] право принимать иные меры, необходимые для

реаJIизации rlастояudего Со г.пашения.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут сlтветственность за неисполнение (ненадлежаЩее

исtтолнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязаннОСТей, В

соответствил{ с законодательством Российской Федерации и насТОЯЩИМ

соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-

счетной палатой районrа предусмотренных настоящим СоглашениеМ
полномочий, Совет района обеспечивает возврат в бюджет поселения часТи
объема предусNrотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще проведенные)
мероприятия.

5.3. OTBeTcTBeHHocTlb сторон не наступает в случаях предусмотренноГо
настоящим Соглашениi: приостановления исполнения переданных
полномочий и перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также,
если неисполнение (неrrадлежащее исполнение) обязанностей было

допущено вследствие действий администрации муниципапьного района,
администрации поселения рIл|4 иных третьих лиц.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и допопнения в настоящее Соглашение моryт быть
внесены по взаимному соI,JIасию Сторон путем составления дополнительного
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частьЮ
настоящего Соглашения.

6.2. f]ействие настOящего Соглашения может быть прекращено
досрочно по соглашению Сlторон либо в случае направления Советом района
или Советом поселения цругим Сторонам уведомления о расторжении
соглашения.

6.З. Соглашение пр|экращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
начатых до заключенлlя соглашения (направления уведомления) о

прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением
Сторон предусмотреIIо иное.

6.4. Пр" прекрапдении действия Соглашения Совет поселения
обеспечивает перечисленI,Iе в бюджет муницип€tпьного района определеннуЮ



соответствиII настоящим Соглашением часть объема иных
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.

6.5. 11ри Ilрекраlцении действия Соглашения Совет района
обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с

настоящим Сог.lIашением часть объема иных межбюджетных трансфертОв,
приходящуюся Fta не провсэдённые мероприятия.

б.б. Неурегулированные Стrrронами споры и разногласия,, возникшие
при исполнении настояще]го Согла.шения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодiетельством.

6.7. Администрация Бородлrнского сельского поселения Приморско-
Ахтарского рай<rна рi}змеlцает настоящее соглашение в сети <Интернет)) на
официальном сайте.

6.8. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-службе администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее
соглашение в периодическом печатном издании общественно-
политической г€tзете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

6.9. Отделу информати:}ациI4 и связи администрации муниципа_пьного
образования Приморско-l\хтарсклtй район (Сергеев) разместить настоящее
соглашение н€l" официальном сайте администрации муниципшIьного
образования Приморско-А.хтарски й райо н (http s : //www.prahtarsk. ru/).

6.10. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическуIо силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.
6.11. F{астоящее Соглашение вступает в силу после его официапьного

опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Совета Глава Бородинского сельского
муниципагIь_ного образова.ния
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