
СОГЛАШЕНИЕ М 1

о передаче Контрольно-счетной пЕшIате муницип€Lлъного района <ГорОД

Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайкальского края полноМОЧИЙ

контрольно-счетного органа сельского поселения <Кайластуйское>>

муницип€tльного района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>
Забайкальского края по осуществлению внешнего муницип€шьного

финансового контроля

г. Краснокаменск

Совет сельского поселения <Кайласту.frское) муниципzLльного района
<Город Краснокаменск и КраснокаменскиЙ район> Забайкальского края
(далее - Совет сельского поселения <Кайластуйское>>) в лице председателя
Мазняк Олеси Николаевны, действующего на основании Устава сельскоГо
поселения <Кайластуйское>>, с одной стороны и Совет муницип€tльного

района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район> ЗабаЙкальского
края (далее Совет муниципального района <Город Краснокаменск И

Краснокаменский район>) в лице председателя Колесаева Бориса
Борисовича, действующего на основании Устава муниципаJIьного района
<Город Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайкальского края, с
другой стороны, руководствуясь статьёй 264.4. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьёй 15 Федералъного закона от 06.10.2003
J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации)), пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. Ns 6-
ФЗ (Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РоЬсийской Федерации и муниципЕrльных образований>>,

заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача
Контрольно-счетной палате муницип€tпьного района <Город Краснокаменск
и Краснокаменский район> Забайкальского края (далее - Контрольно-счетн€uI
паJIата муницип€Lпьного района) полномочий контрольно-счетного органа
сельского поселения <<Кайластуйское> муниципzlJIьного района <Город
Краснокаменск и Краснокаменский район>> Забайкальского края по
осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля и передача
из бюджета сельского поселения <Кайластуйское>> в бюджет муниципtlльного

района кГород Краснокаменск и Краснокаменский райою> межбюджетных
трансфертов на осуществление переданньж полномочий.

1.2. Контрольно-счетной па_пате муницип€Lпьного раЙона передаются
полномочия контрольно_счетного органа сельского поселения
<Кайластуйское>> по осуществлению внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета сельского поселения <Кайластуйское>>.



1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения (Кайластуйское)) ежегодно включается в планы РабОТЫ
Контрольно-счетной палаты муниципаJIьного района.

2. Правовое реryлирование исполнения переданных полцомочиЙ

2.|. В целях реализации полномочиЙ, переданных в соответствии с

настоящим Соглашением, правовое реryлирование по вопросам

осущестВления внешнего муниципального финансового KoHTpoJUI в сельском

поселении <<Кайластуйское>>, осуществляется муниципЕUIьными правовыми

актамИ органоВ местногО самоуправления муницип€шьного района <Город

Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайкальского края.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Соглашение заключено на срок 5 лет и действует в период с l
января 2020 г. по Зl декабря2024 г.

3.2.В случае если решением Совета сельского поселения
<<Кайластуйское>> о бюджете сельского поселения <<Кайластуйское>> не бУЛУТ

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муницип€LlrьноГо райОНа
<город Краснокаменск И Краснокаменский район>>, предусмотренные
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала

финансового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.

4. Порядок определения и предоставления ежегодного объема
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета сельскогО
поселения <<Кайластуйское> бюджеry муниципального района <<Город

Краснокаменск и Краснокаменский район>

4.1. объем
предоставляемого

оплаты труда с начислениями
муницип€Lпьного района,

межбюджетного трансферта на очередноЙ годl

из бюджета сельского поселениrI <Кайластуйское> в

работников Контрольно-счетной палаты

бюджет муниципалъного района <Город Краснокаменск и КраснокаменСКИй

райою> на осуществление полномочий, предусмотренных настояЩиМ

Соглашением, определяется как произведение следующих множителей:
1) стандартные расходы на оплату труда,
2) коэффициент иных затрат.
4.2. Стандартные расходы на оплату труда на очередной финансовый

год устанавливаются в размере 9 8б5 (девять тысяч восемьсот шестьдесят
пять) рублей 00 копеек и определены исходя из размера,годового фонда

предусмотренные настоящим Соглашением полномочия, и доли их рабочего
времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.

непосредственно 
1 осуIцествляющих

4.З. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,03.



4.4. Расчетный объем межбюджетного трансферта на очередной

финансовый год, определенный в установленном выше порядке, равен 10 161

(десять тысяч сто шестьдесят один) рубль 00 копеек.
4.5. В случае изменений размера и условий оплаты труда работников

Контрольно-счетной п€uIаты муницип€Lпьного района, расчетный объем
межбюджетного трансферта на очередной год, определенный в соответствии
с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных пРИ

расчете, доводятся Советом муниципuLльного района <Город Краснокаменск
и Краснокаменский район>> до Совета сельского поселения <КайластуЙское>>

и администрации сельского поселения <Кайластуйское)) не позднее, чем за 3
месяца до начала очередного года.

4.6. Ежегодный объем межбюджетного трансферта перечисляется в

срок до 1 апреля текущего года.
4.7. Расходы бюджета сельского поселения <Кайластуйское> на

предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета
муниципального района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>>,

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и
исполняются по подр€вделу 0106 <Обеспечение деятельности финансовых,
ныIоговых и таможенных 0рганов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора) и целевой статье 55 0 00 25|07 <Осуществление
переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений>>.

4.8. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет
муницип€tlrьного района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>
по коду бюджетной классификации доходов 000 2 02 04014 05 0000 151

кМежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципaпьных

районов из бюджетов'поселений на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями)>. i'

5. Права и обязанности сторон

5.1. Совет сельского поселения <Кайластуйское>>:
1) утверждает в решении о бюджете сельского поселения

<Кайластуйское> межбюджетные трансферты бюджету муницип€Lпьного

района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район> на осуществление
переданных полномочий в размере, определенном в соответствии с
настоящим Соглашением, и обеспечивает их перечисление в бюджет
муницип€Lпьного района <Город Краснокаменск и Краснокаменский райою>;

2) рассматривает заключения, а также предложения Контрольно-
счетной папаты муниципа-пьного района по результатам проведенных, во

исполнение настоящего
3) имеет право

со глашения, меро п риятий;
опубликовывать. информацию о проведенньIх

мероприятиях в средствах массовой информации, направлять заключения
Контрольно-счетной пЕrлаты муниципапьного района другим органам и
организациям;



4) рассматривает обращения Контрольно-счетной паJIаты

муницип€шьного района по поводу устранения препятствий для выполнения

предусмотренньж настоящим Соглашением полномочий, в случае

необходИмостИ принимает соответствуюЩие муниципаJIьные правовые акты;

5) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим

соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует

выполнение Контрольно-счетной палатой муниципаlrьного района её

обязанностей;
6) имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной

пЕIлаты муниципального района решения об устранении нарушений,

допущенных при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;

7) имеет право приостанQвить перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в слr{ае
невыполнениrI Контрольно-счетной палатой муниципЕLпьного района условий
осущестВления внешнего муниципчLпьного финансового контроля,

предусмотренных пунктом 5"6. настоящего Соглашения.
5.2. Совет муниципаJIьного района <Город Краснокаменск и

Краснокаменский район>> :

1) обеспечивает контроль за целевым использованием средств

межбюджетного трансферта, переданного из бюджета сельского поселения

<кайластуйское> в бюджет муниципалъного района <город Краснокаменск и

краснокаменский район> на исполнение полномочий контрольно-счетного

органа сельского поселения <кайластуйское> по осуществлению внешнего

муницип€tльного финансового контроля;
2) обеспечивает предоставление в совет сельского поселения

<КайластуЙское>> и Главе сельского поселения <<Кайластуйское>> годового

отчета об использовании п4ежбюджетного трансферта, предусмотренного

настоящим Соглашением,
отчетным периодом;

в срок до 20 числа месяца следующего за

з) рассматривает обращения Совета сельского поселения

<<КайласТуйское> или КоНтрольно-счетноЙ палаты муниципапьного района
пО поводУ устранениЯ препятствий для выполнения полномочий,

предусмотренных настоящим Соглашением;
4) в случае невыполнения Советом сельского поселения

кКайластуЙское>> обязательств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4.1.

настоящего Соглашения, имеет право приостановить осуществление

полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.условия осуществления Контрольно-счетной палатой
муниципального района внешнего муниципальilого финансового

контроля

4



I

годового отчета
<Кайластуйское>;

6.1.Ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку
об исполнении бюджета сельского поселения

6.2. Проводит предусмотренное планом своей работы мероприятие в
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения
мероприятия;

6.3. Щля подготовки к внешней проверке годового отчета об
исполнении бюджета сельского поселения <Кайластуйское) имеет право в

течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением
бюджета сельского поселения <КайластуйскоеD и использованием средств
бюджета сельского поселения <Кайласryйское>;

6.4. Определяет формы, цели, задачи' и исполнителей проводимьж
мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципzLльного финансового контроля и с учетом предложений инициатора
проведения мероприятия:'

б.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-ан€rлитические
мероприятия совместно с другими органами и организациями с
привлечением их специ€Lпистов и независимых экспертов;

6.6. Направляет заключения по результатам проведенных мероприятий
в Совет сельского поселения <Кайластуйское)> и Главе сельского поселения
<<Кайластуйское>;

6.7. Направляет представления и предписания администрации
сельского поселения кКайластуйское)>, принимает другие предусмотренные
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых
нарушений;

6.8. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного
процесса, системы управлениfi и распоряжения имуществом, находящегося в
собственности поселения, направляет Совету сельского пOселения
<Кайластуйское>> и Главе сельского поселения кКайластуйское>
соответствующие предложения;

6.9. В случае возникновения препятствий для осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в
Совет сельского поселения <Кайластуйское> с предложениями по их
устранению;

6.10. Обеспечивает использование средств предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на
оплату труда своих работников с начислениями и материадьно-техническое
обеспечение своей деятельности;

6.1 1. Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципчшьного района <Город Краснокаменск и Краснокаменский район>;

6.|2. Обеспечивает предоставление Совету сельского поселения
<Кайластуйское> и администрации сельского поселения <Кайластуйское>



ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим

соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца,

след}ющего за отчетным периодом;
6.13. Ежегодно предоставляет Совету сельского поселениrI

<Кайластуйское> и Совету муниципrllrьного района <Город Краснокаменск и

краснокаменский район> информацию об осуществлении предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий ;

6.|4. Сообщает Совету сельского поселения
по устранения нарушений законодательства и

допущенных при осуществлении предусмотренных
полномочий, в течение 10 рабочих дней при получении решения Совета

сельского поселения <кайластуйское> о необходимости их устранения;
6.15. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий В случае невыполнения Советом
сельского поселения <кайластуйское) своих обязательств по обеспечению

перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муницип&пьного

района <<Город Краснокаменск и Краснокаменский район>.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут oTBeTcTBeHItocTb за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в

соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.
7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-

счетной палатой мунициПаJIьногО района предусмотренных настоящим

СоглашениеМ полномочий, Совет муницип€L[ьного района <<Город

Краснокаменск и Краснокаменский район>> обеспечивает возврат в бюджет

сельского поселения <Кайластуйское> межбюджетных трансфертов,

предусмотренных настоящим Соглашением.
7.з.В случае неперечИсления (неполного перечисления) в бюджет

муницип€шьного района межбюджетных трансфертов по истечении 15

рабочих дней, с предусмотренной настоящим Соглашением даты, Совет

сельскоГо поселения <Кайластуйское> обеспечивает перечисление в бюджет

мунициП€lJIьногО района <ГороЛ КраснокаменсК и Краснокаменский район>

дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере |0% от

неперечисленной суммы.
7.4. ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренных

настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных

полномочиЙ и перечисления межбюджетных трансфертов.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

всеми сторонами.

<<Кайластуйское> о мерах
настоящего Соглашения,
настоящим Соглашением



Y

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт быТь

внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой ЧаСТЬЮ

настоящего Соглашения.
8.3. Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено

досрочно по соглашению сторон либо в случае направлениЯ СОвеТОМ

сельского поселения <Кайластуйское> или Советом муниципальноГо раЙона
<Город Краснокаменск и Краснокаменский район>> другой стороне

уведомления о расторжении Соглашения.
8.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых В

соответствии с ним контрольных и экспертнO-аналитических мероприятий,
начатых до заключения соглашения (Ёаправления уведомления) о

прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглаШениеМ

сторон предусмотрено иное.
8.5. При прекращении действия Соглашения Совет сельскоГо

поселения <<Кайластуйское>> обеспечивает перечисление в бЮДЖеТ

муницип€lJIьного района кГород Краснокаменск и Краснокаменский раЙОН>
объем межбюджетных трансфертов, определенный в соответстВии С

настоящим Соглашением, за проведенные в текущем финансовом году
мероприJIтия.

8.6. При прекращении действия Соглашения Совет муниципального

района <<Город Краснокаменск и Краснокаменский район> обеспечивает
возврат в бюджет сельского поселения <Кайластуйское> межбюджетныХ
трансфертов, определенных в соответствии с настоящим Соглашением, за
непроведенные в TeKytIIeM финансовом году мероприятия.

8.7. НеуреryлироЪанные сторонами споры и р€вногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодателiством

8.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

Председатель Совета сельского
поселения <Кайласryйское>
муниципЕLгIьного района <Город
Краснокаменск и Краснокаменский

Председатель Совета муниципztльного

района <Город
Краснокаменск и Краснокаменский
район> Забайкальского края

н> Забайкальского края

о.Н.Мазняк Б.Б.Колесаев
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Расчетный объем межбюджетноfо трансферта на очередной финансовый
год, определенный в соответствии с Соглашением ЛЬ1

<<О передаче Контрольно-счетной палате муниципального района
<<Город Краснокаменск и Краснокаменский район>> Забайкальского края

полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения
<<Кайластуйское>> муни ципального района <<Город Краснокаменск и
Краснокаменский район> Забайкальского края по осуществлению

внеш него мун и ц" r, uл i"ого фи на нсово го *о"rрЪrя>> от r<_Щ, а.по,4а,ОtЧ,,
и значения показателей, использованных при расчете межбюджбтного

трансферта:

- внешняя проверка годового отчета об Исполнении бюджета сельского
поселения <<Кайластуйское> :

фонд оплаты труда с отчислениями аудитора КСП -
69З 701,70 руб. l |2 месяцев / 29,З * 5 календарных дней : 9 865,0 руб.

Итого: ФОТ 9 8б5,0 руб.* 1,0З: 10 161,0 рублей

Председатель Совета
муниципального района
<Город КраснокамеFIск и
Краснокаменский район>

Колесаев

Председатель Совета
сельского поселения
<Кайластуйское>

о.Н.Мазняк


