
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счётной палате муниципального образования 

Выселковский район полномочий Контрольно-счетного органа 

муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

ст. Новомалороссийская 
"J3 "р�ар 20 //r.

Совет муниципального образования Новомалороссийское сельское 
поселение, в лице председателя Совета Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района Беленко Ларисы Юрьевны, действующего 
на основании У става Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района от 19 апреля 2017 г. № 1/122, с сtдной стороны, 
Совет муниципального образования Быселковский район в лице 
председателя Сочивко Николая Сергеевича, действующего на основании 
У става муниципального образования Выселковский район и решения
Совета униципального образования Выселковский район от « JI »
« . .ty(t;J...; » 2021 года № j j/ , с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно
счётной палате муниципального образования Бысw�ковский район 
полномочий контрольно-счётного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета 
поселения в бюджет района межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Выселковский район передаются следующие полномочия контрольно
счётного органа поселения: 

организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета муниципального 
образования Новомалороссийское сельское поселение, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерац�и; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение; 

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 4.4-ФЗ 
110 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 



-

организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств местного бюджета муниuипального образования 
Новомалороссийское сельское посе.,е�ие. а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской ФедераUJ I и; 

- оценка эффективности фор\ltирования муниuипальной собственности,

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения таl\ой собственностью (включая 
исключительные права на результаты ин 1�.�лектуальной деятельности); 

- оценка эффективности предоста r1ения налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предостав. 1ения муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполн(ния обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридичес 101ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств 1естного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собство ности муниципалиюго образования 
Новомалороссийское сельское поселение; 

экспертиза проектов м:уницип льных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательсп� поселения, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных грограмм (проектов муниципальных 

программ) муниципального образования Новомалороссийское сельское 

поселение; 
анализ и мониторинг бюдже rного процесса в муниципальном 

образовании Новомалороссийское с� 11ьское поселение, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджепюго законодательства 
Российской Федерации; 

- участие в пределах полно\1.очий в мероприятиях, направленных на

противодействие коррупuии; 

- иные полномочия в сфере вне·1 него муниципального финансового

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета 

муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение. 
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения ежегодно включается в план работы контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Выселковский район. 

1 .4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в план работы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Выселковский район с его согласия по предложению Совета и 
главы поселения. 

Поручения Совета поселения подлежат обязательному вклюqению в 
план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования 



-

Выселковский район при условии предоставления достаточных ресурсов для 
их исполнения. 

2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение заключено сроко,1 на I год и действует в период с 
01.01.2022 r. по 31 .12. 2022г. 

2.2. При отсутствии пись�енного обращения какой-либо из сторон о 
прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока 
действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок 
один год. 

2.3. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Выселковский район. предусмотренные настоящим 
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала 
финансового года до момента утверждения соответствующих 
межбюджетных трансфертов. 

3. Права и обязанности сторон

3 .1. Совет муниципального образования Выселковский район: 
3 .1.1. устанавливает в муницип1льных правовых актах полномочия 

контрольно-счетной палаты муници 1а 1ьноrо образования Выселковский 
район по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

3.1.2. устанавливает штатную чис1енность контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Выселковский район с учётом необходимости 
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3 .1.3. может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
образования Выселковский район для осуществления предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.4. имеет право получать от контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Выселковский район информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

3.2. Контрольно-счетная шuiara муниципального образования 
Выселковский район: 

3.2.1. ежегодно включает в план своей работы внешнюю проверку 
годового отчета об исполнении бюджета поселения, входящего в состав 
муниципального образования Выселковский район, и экспертизу проекта 
бюджета поселения; 

3 .2.2. для подготовки к внешней проверке годового отчёта об 
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего 
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года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения� 

3.2.3. имеет право осуществ.1ять контроль за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом 
поселения, входящего в состав муниuиnального образования Выселковский 
район, из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

3.2.4. осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения и�1уществом, находящемся в собственности 
поселения, в том числе оценку сделок с муниципальной собственностью 
поселения, а также сделок по приобр�тению имущества в собственность 
поселения; 

3.2.5. осуществлять оценку эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетнь х кредитов за счет средств бюджета 
поселения, а также осуществлять оценку законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручитеп ств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по еде I кам, совершаемыrv�и юридическими 
лицами и индивидуальными предприн штелями за счет средств бюджета 
поселения и имущества, находящегося в собственности поселения входящего 
в состав муниципального образования Вь,селковский район; 

3.2.6.имеет право проводить ф� 1-tансово-зкономическую экспертизу 
проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обосноваю-1h) в части, касающихся расходных 
обязательств поселения, а также муниuипальных программ; 

3.2.7. при выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управ. 1ения и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности поселения, направляет Совету и Главе 
поселения соответствующие предложения; 

3.2.8. имеет право осуществлять полномочия внешнего 
муниципального финансового контра, я в поселении, входящее в состав 
муниципального образования Выселковский район, в соответствии с 
сог.1ашением, заключенным Совет )\1 муниuипального образования 
Выселковский район с Советом Новомалороссийского сельского поселения 
муниципального образования Выселковский район; 

3.2.9.проводить анализ реестра расходных обязательств 
муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение на 
предмет выявления соответствия между расходными обязательствами, 
включенными в реестр расходных обязательств и расходными 
обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном 
финансовом году в соответствии с проектом бюджета Новомалороссийского 
сельского поселения. 

3.2.10. осуществлять контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития Новома..1ороссийскоrо сельского поселения, 
входящего в состав муниципального образования Выселковский райо1-I; 

3.2.11. имеет право проводить анализ социально-экономической 
ситуации в муниципальном образовании Новомалороссийское сельское 
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поселение, входящее в состав мунипипалъноrо образования Выселковский 
район; 

3 .2.12. имеет право участвовать в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

3.2.13. в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 
Совет поселения с предложениями по их устранению; 

3 .2.14. обеспечивает использование средств, предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на 
оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое 
обеспечение своей деятельности (за исключением приобретения основных 
средств); 

3.2.15. имеет право использовать средства предусмотренные 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию 
расходов, осуществлённых до поступления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования Выселковский район; 

3.2.] 6. сообщает Совету поселения о мерах по устранению нарушений 
законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в 
течение I О рабоqих дней при получении решения Совета поселения о 
необходимости их устранения; 

3 .2.17. имеет право приостановить осуществление предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения Советом 
поселения своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образования Выселковский район. 

3.3. Администрация муниципального образования Новомалороссийское 
сельское поселение: 

3 .3 .1. утверждает в решении о бюджете щ:,селения выделенные 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
Выселковский район на осушествление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением 
порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального 
образования Выселковский район; 

3.3.2. имеет право направлять в контрольно-счетную палату 
муниципального образования Выселковский район предложения о 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
поручать ему проведение соответствующих мероприятий; 

3 .3 .3. имеет право предлагать контрольно-счетной палате 
муниципального образования Выселковский район сроки, цели: задачи и 
исполнителей проводимых мероприятий, способы их dроведения, 
проверяемые органы и организации, учредителем которых выступает 
Новомалороссийское сельское поселение, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципальной собсп�енности 
Новомалороссийского сельского поселения. 

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а также предложения 
контрольно-счетной палаты муниципального образования Выселковский 



район по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

3.3.5. имеет право опубликовывать информацию о проведённых 
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и 
заключения контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Выселковский район другим органам и организациям; 

3.3.6. рассматривает обращения контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Выселковский район по поводу устранения 
препятствий для въшолнения предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные 
правовые акты; 

3.3.7. имеет прщю приостановить перечисление предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае 
невыполнения контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Выселковский район своих обязательств. 

3.3.8. перечисляет межбюджетные трансферты контрольно-счетной 
палате муниципального образования Выселковский район в сумме 37000,00

рублей (тридцать семь тысяч) рубr ей 00 копеек. l?еквизиты для 
перечисления: 

УФК по Краснодарскому краю (Контрольно-счетная палата 
муниципального образования Выселковский район л/с 04183166170), 
наименование банка получателя средств: 

инн 23280065550, кrш 2з2801001 
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 010349101 
Наименование банка получателя средств: Южное ГУ Банка России// 

УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 
номер счета банка получателя средств ( номер банковского счета, 

(ЕКС): входящего в состав 
40102810945370000010 

единого казначейского счета 

.&. 
� 

номер счета получателя (номер казначеиского 
03100643000000011800 

КБК 91020240014050000150, ОКТМО 03612000 

4. Ответственность сторон

счета): 

4 .1. Стороны несут ответственность за неисполнение ( ненадлежащее 
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 
соответствии с законодательством и настоящим Соглашением. 

4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно
счетной палатой муниципального образования Выселковский район 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 1 Совет 
муниципального образования Выселковский район обеспечивает возврат в 
бюджет поселения части объёма предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведённые (не 

•

надлежаще проведённые) мероприятия. 

-



4.3. Объем межбюджетных трансфертов на мероприятия по внешней 
проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения и заключения 
по экспертизе проекта бюджета поселения составляет 37000 рублей. 

4.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренных 
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных 
полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если 
неисполнение (ненадлежащее испо1не,-ше) обязанностей было допущено 
вследствие действий администраuии муниципального образования 
Выселковский район, администрации поселения или иных третьих лиц. 

4.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется 
ежеквартально, в равных долях: до 20 s1нваря, до 10 апреля, до 10 июля, 
до 10 октября 2022 года. 

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение встугзет в силу с момента его подписания 
всеми сторонами. 

5.2. Изменения и дополнения в I астоящее Соглашение могут быть 
внесены по взаимному согласию сторо, путем составления· дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно по соглашению сторон ш бо в случае направления Советом 
поселения или Советом муниuипального образования Выселковский район 
другим сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 

5.4. Соглашение прекращает дейс 1 вие после окончания проводимых в 
соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
начатых до заключения соглашения (направления уведомления) о 
прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением 
сторон предусмотрено иное. 

5.5. При прекращении действия Соглашения Совет поселения 
обеспечивает перечисление в бю.1ж:ет муниципального образования 
Выселковский район определенн1 ю в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объёма межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
проведённые мероприятия. 

5.6. При прекращении действия Соглашения Совет муниципального 
образования Выселковский район обеспечивает возврат в бюджет поселения 
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведённые 
мероприятия. 

6. 7. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством. 



экземплярах, имеющих 

кого района 

. Ю. Беленко 
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