
соглАтrrF,ниЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудитав сфере закупок

( 022года ст. Ленинградская

В целях ре€tлизации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с
Федералъным законом от 06 октября 2003 года J\b 131- ФЗ (( Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 07 февраля 20|| года N 6-ФЗ
(Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и муниципапьных образований>>,
Совет муниципuulьного образования Ленинградский район в лице Председателя
Совета муницип€Lпьного образования Ленинградский район Горелко Игоря
Анатольевича, действующего на основании Устава муницип€UIьного
образования Ленинградский район и решения Совета муниципЕuIьного
образования Ленинградский районот 25 января 2022 года Jф 7, Совет
Уманского сельского поселениrI Ленинградского района в лице Председателя
Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района Пруцковой
Jftодмилы Вячеславовны, действующей на
сельского поселения Ленинградского района
сельского поселения Ленинградского района
председатель контрольно - счетной п€uIаты

основании Уставауманского
и решениrI Совета Уманского
от 20.10.2021 года J\Ъ 26 и
муницип€Llrьного образования

Ленинградский район ТТТашкова Анна Анатольевна, действующая на основании
Положения о контрольно-счетной п€шате муниципЕuIьного образования
Ленинградский район, д€rлее имеЕуемые <Стороны>>, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

контрольно-счётная п€LIIата района)
органа поселения по осуществлению

части полномочий контрольно-счетного
внешнего муницип€lльного финансового

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача конц)ольно-
СЧётноЙ палате муницип€Lllьного образования Ленинградский район (далее

контроля, аудита в сфере закупок и передача из бюджета поселения в бюджет
района межбюджетных
полномочий на 2022 год.

трансфертов на осуществление переданных

l,2. Контрольно-счётной палате района передаются следующие
полномочиrI контрольно-счетного органа поселения:

|.2.|) Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения;

1.2.2) экспертиза проекта бюджета поселения;
|.2.З) ауди,г в сфере закупок;



поселениlI

2

Внешняя проверка годового
за 2021 год, экспертиза проекта

отчета об исполнении бюджета
бюд;кета поселения на 202З год и

может устанавливать случаи и порядок использования
материztпьных ресурсов и финансовых средств муниципЕlльного
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением

контрольных и экспертно-

внешнюю проверку годового
экспертизу проекта бюджета

поселенияи аудит в сфере закупок ;

З.2.2) оПределяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых
МеРОПРИЯТиЙ, способы их проведения, проверяемые органы и организации в
СООТВетствии со своим регламентом и стандартами внешнего муницип€LIIьного
финансового KoHTpoJuI;

З.2.3) иМеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические
МеРОПРИЯТИЙ СОВМестно с другими органами и организациrIми, с привлечением
их специалистов и независимых экспертов;

З.2.4) направJuIет отчеты и заключения по результатам проведенных
МеРОПРИЯТИЙ в Совет Уманского сельского поселения Ленинградского района и
ГЛаВе ПОСеления, р€вмещает информацию о проведенных мероприятиrIх на
своей официаrrъной странице в сети <<Интернет>;

З.2.5) НапРаВЛяет представления и предписания администрации
ПОСеЛеНИЯ, ДрУГим проверяемым органам и организаrIиrIм, принимает другие

аудит в сфере закупок включаются в план работы контрольно-счётной палаты
муниципЕLпьного образования Ленин|радский район на 2022 год.

2. Срок действия Соглашения

2.|. Соглашение заключено на срок 1 год ; действует в период с
01 .01 2022 по З 1 .|2.2022года.

2.2. В случае если решением Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского района о бюджете поселения не булут утверждены
межбюджетные
предусмотренные

трансферты бюджету муниципaшъного района,
настоящим Соглашением, действие Соглашения

приостанавливается с начапа финансового года до момента утверждения
соответствующих межбюджетных транс фертов.

3. Права и обязанности сторон:

3. 1. Совет муницип€tльного образования Ленинградский район:
3.1.1)

собственных
района дJuI

полномочий и результатах проведенных
аналитиlIеских мероприятиrIх.

3 .2. Контрольно-счётная палата района:
З.2.I) включает в план своей работы

отчета об исполнении бюджета поселения,

полномочий;
3.1.2) имеет право получать от контрольно-счётной палаты района

ИНфОрмацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением



ПреДУсмотренные законоJательство}I \{еры по устранению и предотвращению
выявляемых нарушений;

З.2,6) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находяп{имся в
собственности поселениrI, направляет Совету Уманского сельского поселения
Ленинградского района и Главе поселения соответствующие предлож ения;

З.2.]) в случае возникновения препятствий для осуществления
Предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обрашаться в
совет Уманского сельского поселения
предложениями по их устранению;

З.2.8) обеспечивает исполъзование

Ленинградского раиона

средств, предусмотренных
искJIючительно на

ОПЛаry ТРУДа СВоих работников с начислениями и матери€lльно-техническое
обеспечение своей деятельности;

З.2.9) обеспечивает предоставление Совеry Уманского сельского
ПОСеления Ленинградского раЙона и администрации поселения ежегодных
ОТЧеТОВ об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов ;

3.2.10) иМееТ право приостановить осуществление предусмотренных
НаСТОЯЩИМ Соглашением полномочиЙ в случае невыполнения Советом
депутатов поселения своих обязательств по обеспечению перечисления
межбюджетных трансфертов в бюджет муницип€шьного района.

3.3. СОВет Уманского сельского поселения Ленинградского района:
3.3.1) УТВеРжДает в решении о бюджете поселения межбюджетные

трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных
полномочий и обеспечивает их перечисление в бюджет муницип€UIьного
района;

з.з.2) рассматривает отчеты и закJIючения, а также предложениrI
контролъно-счётной палаты района по езультатам проведения контрольных и
экспертно-ан€Lпитических меропри ятий;

3.з.3) рассматривает обращения контрольно-счётной палаты района по

настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов

поводу устранения препятствий дJIя выполнения предусмотренных
соглашением полномочий, принимает необходимые для их
муницип€Lпьные правовые акты;

3.з.4) получает отчеты об использовании предусмотренных

настоящим

устранения

настоящим
соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

з.3.5) имеет право приостановить перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
контролъно-счётной палаты района своих обязательств.

4. Ответственность сторон



4.\. СторонЫ несуТ ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Предусмотренных настояши]\1 Соглашением обязанностей. в
соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае неисполнения (ненадлежашего исполнения) контролъно-
счётной палатой района предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий, Совет муницип€шьного образования Ленинградский район
обеспечивает возврат в бюджет поселенияоOеспечивает возврат В бюджет поселения части объема предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не
проведенные (не надлежаще проведенные) меропри ятия.

4.з. объем межбюджетных трансфертов, приходящихся на проведенные
("е проведенные, не надлежаще проведенные) мероприятия определяется
следующим образом:

4.з.I) внешняЯ проверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения - 1lЗ годового объема межбюджетных трансфертов;

4.з.2) экспертиза проекта бюджета поселения - 1/3 годового объема
м ежбюджетных трансфертов ;

4.3.з) аудиТ в сфере закупок - llз годового объема межбюджетных
трансфертов;

4.4. ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных
полномочиЙ И перечисЛ ениЯ мех<бюджетных трансфертов, а также, если
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено
вследствие действий администрации муниципального образования
ленинградский район, администрации Уманского сельского поселения
ленинградского района или иных третьих лиц.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения В настояlцее Соглашение моryт быть
внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

5.2. ,щействие настоящего Соглашения может быть прекращено
досрочно по соглашению сторон либо в СJD/чае направлениrI Советом
уманского сельского поселения Ленинградского района или Советом
муниципального образования Ленинградский район, Другим сторонам
уведомлениrI о расторжении Соглашения.

5.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним контрольных и экспертно-ан€UIитических мероприятий,
начатых до закJIючения соглашения (направления уведомления) о прекраттIении
его действия, З8 исключением случаев, когда соглашением сторон
предусмотрено иное.

5.4. При прекращении действия Соглашения Совет Уманского сельского
поселениrI Ленинградского района обеспечивает перечисление в бюджет

определеннуювсоответствииснастоящиммуниципального района
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Соглашение}{ часть объеrtа п,tе;кбюд;кетных трансфертов, приходяrцуюся на
проведенные \Iероприятия.

5.5. Пр" прекращении действия Соглашения Совет муниципапьного
образования Ленинградский район обеспечивает возврат в бюджет поселения
опредеJенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные меро приятия.

5.б. Не урегулированные сторонами споры и.разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном з аконодателъством.

5.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру дltя каждой из сторон.

Председатель Совета
муницип€шьного образования
Ленинградский район И.А. Горелко

Председатель Совета
Уманского сельского поселениrI
Ленинградского района

Председатель контрольн
муниципального образо
Ленинградский район

Л.В. Пруцкова

А.А. Шашкова


