
СОГЛАШЕНИЕ №
о передаче осуществления полномочий контрольно-счётного органа по

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

город Сургут «^ » &4<%<Д 20^года

В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля в

сельском поселении Сытомино, в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Думы

Сургутского района «О принятии и передаче части полномочий», Дума

Сургутского района (далее по тексту - Дума района), в лице председателя Думы

Сургутского района Сименяка Анатолия Петровича, действующего на основании

Устава Сургутского района с одной стороны и Совет депутатов сельского

поселения Сытомино (далее по тексту - Совет депутатов), в лице и.о. главы

сельского поселения Сытомино Бронниковой Людмилы Анатольевны,

действующего на основании Устава сельского поселения Сытомино с другой

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем :

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-

счётной палате Сургутского района (далее по тексту - КСП района) полномочий

контрольно-счётного органа сельского поселения Сытомино по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля, указанных в соответствии с

пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и передача из бюджета сельского поселения

Сытомино в бюджет Сургутского района межбюджетных трансфертов на

осуществление переданных полномочий.
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1.2. КСП района передаются полномочия в части осуществления внешнего

муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований».

1.3. Мероприятия, планируемые к проведению в рамках переданных в

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включаются в план работы

КСП района на год отдельным разделом (подразделом).

2. Срок действия Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента обнародования, но

не ранее 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2020 года.

3. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов и порядок

финансирования передаваемых полномочий

3.1. Объём межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год,

предоставляемых из бюджета сельского поселения Сытомино в бюджет

Сургутского района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим

Соглашением, определяется в соответствии с расчётом, являющимся

приложением 1 к настоящему Соглашению и планом работы Контрольно-счётной

палаты Сургутского района на очередной год. В случае изменения объема

межбюджетных трансфертов, к настоящему Соглашению составляется

дополнительное соглашение.

3.2, Межбюджетные трансферты в текущем финансовом году

перечисляются в бюджет Сургутского района по факту осуществления

полномочий Контрольно-счётной палаты Сургутского района по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля не позднее 01 декабря текущего

финансового года.

4. Права и обязанности Сторон
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4.1. В целях реализации настоящего Соглашения Дума района:

4.1.1. принимает либо обеспечивает принятие муниципальных правовых

актов, необходимых в рамках осуществления полномочий, переданных в

соответствии с настоящим Соглашением;

4.1.2. устанавливает штатную численность КСП района с учётом

необходимости осуществления полномочий, переданных в соответствии с

настоящим Соглашением;

4.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования собственных

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для

осуществления полномочий, переданных в соответствии с настоящим

Соглашением;

4.1.4. получает по запросам от КСП района информацию об осуществлении

полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением и

результатах, проведённых контрольных и экспертно-аналитических

мероприятиях.

4.2. В целях реализации настоящего Соглашения КСП района:

4.2.1. включает в план работы на год внешнюю проверку годового отчёта об

исполнении бюджета поселения, в соответствии со сроками, не противоречащими

законодательству;

4.2.2. проводит внеплановые контрольные мероприятия на основании

поручений Совета депутатов поселения, председателя Совета депутатов

поселения, главы поселения при наличии сведений о фактах незаконного,

безрезультатного (неэффективного и неэкономного) использования средств

бюджета поселения, а также несоблюдения установленного порядка управления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения;

4.2.3. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимого

мероприятия, способ его проведения;

4.2.4. имеет право проводить мероприятие совместно с другими органами и

организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
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4.2.5. направляет отчёт или заключение по результатам проведённого

мероприятия Совету депутатов и главе сельского поселения Сытомино, вправе

направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления

поселения;

4.2.6. размещает информацию о проведённых мероприятиях, о выявленных

при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а

также о принятых по ним решениях и мерах на официальном сайте

муниципального образования Сургутский район, а также направляет на

опубликование в средствах массовой информации;

4.2.7. принимает предусмотренные законодательством меры по устранению

и предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.8. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного

процесса вправе направлять органам местного самоуправления поселения

соответствующие предложения;

4.2.9. в случае возникновения препятствий для осуществления внешней

проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения, проведения

контрольного мероприятия обращается в Совет депутатов поселения с

предложениями по их устранению;

4.2.10. предоставляет Совету депутатов поселения отчёт об использовании

целевых средств на реализацию полномочий в срок до 31 декабря текущего

финансового года по форме, установленной приложением 2 к Соглашению.

4.3. В целях реализации настоящего Соглашения Совет депутатов:

4.3.1. принимает либо обеспечивает принятие муниципальных правовых

актов, необходимых в рамках осуществления полномочий, переданных в

соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.2. утверждает в решении о бюджете сельского поселения Сытомино

межбюджетные трансферты бюджету Сургутского района на осуществление

переданных полномочий в объёме, определённом в соответствии с настоящим

Соглашением, и обеспечивает их перечисление в бюджет Сургутского района;
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4.3.3. размещает на официальном сайте муниципального образования

сельское поселение Сытомино о результатах проведённой КСП района внешней

проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения, информацию о

результатах проведённого контрольного мероприятия, о выявленных при их

проведении нарушениях, о внесённых представлениях и предписаниях, а также о

принятых по ним решениях и мерах;

4.3.4. обеспечивает предоставление годового отчёта и годовой бюджетной

отчётности для проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении

бюджета поселения на бумажном носителе и в электронном виде, согласно

письму о предоставлении бюджетной отчётности, направляемому КСП района;

4.3.5. рассматривает обращения КСП района по поводу устранения

препятствий для осуществления внешней проверки годового отчёта об

исполнении бюджета поселения, проведения контрольного мероприятия,

принимает необходимые меры для их устранения.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для

реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. В случае нецелевого использования финансовых средств,

перечисленных в целях осуществления полномочий, их не перечисления,

неполного или несвоевременного перечисления, иных нарушений установленного

законодательством и (или) настоящим Соглашением порядка перечисления и

использования финансовых средств, Стороны несут ответственность (включая

финансовые санкции), установленную Бюджетным кодексом Российской

Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном

законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены

по взаимному согласию Сторон путём составления дополнительного соглашения



в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего

Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по

соглашению Сторон.

6.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в

соответствии с ним контрольных или экспертно-аналитических мероприятий,

начатых до заключения соглашения о прекращении его действия, за исключением

случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.

6.4. При прекращении действия Соглашения Совет депутатов обеспечивает

перечисление в бюджет Сургутского района определённую КСП района часть

объёма межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведённые

мероприятия.

6.5. При прекращении действия Соглашения Дума района обеспечивает

возврат в бюджет сельского поселения Сытомино определённую КСП района

часть объёма межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведённые

мероприятия.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один

экземпляр для КСП района.

7. Подписи сторон

Председатель
Думы Сургутского района

И.о. главы сельского
поселения Сытомино

м.п.
Сименяк

20 года

м.п.
V,1..

Л.А. Бронникова

20 года



Приложение 1 к Соглашению о передаче
осуществления полномочий контрольно-
счётного органа по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля
от « Ж» РЛ^?%Л 2 0 / г . №

Объем межбюджетных трансфертов и порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения

Сытомино в бюджет Сургутского района на осуществление полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

У= Р*К, где

V - объём межбюджетных трансфертов;
Р - стандартные расходы на оплату труда, определённые исходя из

размера 1/3 годового фонда оплаты труда с начислениями специалиста-
эксперта (инспектора) Контрольно-счётной палаты Сургутского района и
доли его рабочего времени, затраченного на осуществление полномочий в
соответствии с планом работы Контрольно-счётной палаты Сургутского
района на очередной год (в указанные расходы могут вноситься изменения
на основании фактических затрат рабочего времени по осуществлению
полномочий в соответствии с действующим законодательством);

К - коэффициент объёма работ, равный среднему арифметическому,
исходя из коэффициентов численности населения, равного отношению
численности населения поселения к средней численности населения поселений
Сургутского района и объёма расходов, равного отношению объёма расходов
бюджета поселения к среднему объёму расходов бюджетов поселений
Сургутского района в последнем отчётном году.

Предельная штатная численность работников при проведении внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения составляет 1
единица, при проведении контрольных мероприятий - не менее 2 единиц.

У= 177 390*0,2=35 478 (тридцать пять тысяч четыреста семьдесят

восемь) рублей.

Председатель И.о. главы сельского
Думы Сургутского района поселения Сытомино

А.П. Сименяк п . . ' . ^^ ' ' - " ' | Л-А- Бронникова
м.п. '\М'.п- " , . • ''-/у

« » 20 года « '̂ х.1.' -_.^1"':' 20 года



Приложение 2 к Соглашению о передаче
осуществления полномочий контрольно-
счётного органа по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля
от «Д( » 1%,д<<?/-/ 20^г. №^У^

Форма отчёта об использовании целевых средств на реализацию полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в текущем

финансовом году

на 01 201 года

Объем
межбюджетных

трансфертов,
предусмотренный
в Соглашении о

передаче
осуществления

полномочий (руб.)

Перечислено
межбюджетных
трансфертов из

бюджета
поселения (руб.)

Израсходовано
межбюджетных

трансфертов
(руб.)

Примечание

Председатель КСП Сургутского района

Исполнитель ФИО тел.
« » 201 г,

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель
Думы Сургутского района

И.о. главы сельского
поселения Сытомино

.П. Сименяк Л.А. Бронникова
м.п. м.п.

20 года 20 года


