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СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению

внешЕего мупиципального финансового коЕтроля

г. Гатчина

Совет депутатов муницип€lJIьного образования Новосветское сельское

поселение Гатчинского муницип€}льного района Ленинградской областиl в

лице Главы поселения .Щегтярева Евгения Львовича, действующего на

основании Устава Новосветского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области, с одной стороны,

совет депутатов муниципального образования Гатчинский
муниципаJIьный район Ленинградской области2 в лице Главы Гатчинского
муниципirльного района Филоненко Виталия Андреевича, действующего на

основании Устава Гатчинского муниципального района, и
контрольно-счетная пЕLпата муниципч}льного образования Гатчинский

муниципальный район Ленинградской областиЗ в лице заместителя

председателя контрольно-счетной палаты Игнатьевой Нины Григорьевны,

действующего на основании Положения о контрольно-счетной пzLпате

Гатчинского муницип.rльного района, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, в целях реализации Бюджетного

кодекса Российской Федерации, Федерального закоЕа от б октября 2003 года

NЪ 1Зl-ФЗ <Об общих принциfiах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального

закона от 7 февраля 2011 года Jф 6-ФЗ <Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации

и муниципальньж образованийr> заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
l .1 . Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-

счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.

|.2. Совет депутатов муниципального образования Новосветское

сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской

области передает, а органы местного самоуправления мунициrrаJIьного

образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области

принимают на себя обязательства по организации исполнения следующих

полномочий по осуществлению внешнего муниципzrльного финансового
контроля:

l 
,Щалее по тексry - совет депутатов лОселения, представительный орган муниципального образования

2 
,Щаrее по тексry - совет депутатов муниципального района

r 
,Щалее по тексry - коflтрольно-счетяый орган муниципального района
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1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ

обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.201З Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд));

5) оченка эффективности формирования муниципальной собственности,

управления и распоряжения такой собственностью и контроль

соблюдения установленного порядка формирования такой собственности,

управления и распоряжения такой собственностью (включая

исключительные права на результаты интеллектуаJIьной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления наJIоговых и иных льгот и

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,

находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся

расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного

бюджета, а также муниципаJIьных программ (проектов муниципальных
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципirльном

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению
выявленньtх отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию

бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) провеление оперативного анализа исполнения и контроля за организацией

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, представление

информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в

представительный орган муницип:}льного образования и Главе поселения;

l0) осуществление контроля над состоянием муниципаJIьного внутреннего и

внешнего долга;
ll) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей

социально-экономического развития муниципаJIьного образования,

предусмотренных документами стратегического планирования поселениJI, в

пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального района;
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12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на

противодействие коррупции;
l3) осуществление контроля над законностью и эффективностью
использования средств бюджета муницип€}льного района, поступивших в

бюджет поселеItия;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципtшьного финансового
контроля, установленные федеральными закона}.{и, законами Ленинградской
области, Уставом и нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.

1.3. Исполнение полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового KoHTpoJUI осуществляет контрольно-счетная
паJIата муницип€rльного образования Гатчинский муниципальный район
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджеry Гатчинского муниципarльного района из бюджета
поселения.

1.4. Основанием для заключения настоящего Соглашения является

решение совета депутатов муниципЕuIьного образования Новосветское
сельское поселение Гатчинского муниципarльного района Ленинградской
области от 30 сентября 2021r года Л! 26 <О перелаче контрольно-счетной
палате Гатчинского муницип€шьного района полномочий контольно-
счетного органа МО Новосветское сельское поселение).

2. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных
трансфертов

2,1, Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для
осуществления передаваемых полномочий и предоставляемый бюджеry
Гатчинского муниципЕrльного района из бюджета муниципального
образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального

района Ленинградской области, определяется в соответствии Методикой

расчета межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых
полномочий по осуществлепию внешнего муниципального финансового
контроля (далее - Методика).

2.2. Расчет межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях
Российской Федерации.

2.3. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Ц - (ФОТ +М) х Щ/100,
где:

Н - годовой объем финансовых средств на осуществление переданных
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контопю,
ФОТ - годовой фонд оплаты труда З-х ставок главного инспектора
контрольно-счетной паJIаты Гатчинского муниципального района,
М - расходы на матери€rльно-техническое обеспечение (в объеме 5 % Фот),
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Д - доля бюджета муниципztJIьного образования Новосветское сельское

поселение Гатчинского муницип,rльного района Ленинградской области в

консолидированном бюджете Гатчинского муниципального района в

процентах,
2.4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов, определенный в

соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей,

использованных при расчете, доводятся до представительного органа

муниципального образования и администрации поселения не позднее, чем за

два месяца до начЕrла очередного финансового года.

2.5, Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением
представительного органа муниципrцьного образования о местном бюджете.

2.6. Объем межбюджетных трансфертов на 2022 финансовый год,

рассчитанный в соответствии с Методикой, cocTaBJuIeT 84183 тыс. руб.
(восемьдесят четыре тысячи 830 рублей):
ФОТ (с начислениями30,2%):2 597,69 тыс. руб.,
М (5,0 % ФОТ): 129,88 тыс. руб.,
Щ (доля местного бюджета) : З,|| О/о,

84,83 тыс. ру6.: (2 597,69 + l29,88) * 3,1 l/100.
2.7. Ежеквартальный объем межбюджетных трансфертов перечисляется

в сроки:
21,2З Tblc. руб. (двадцать одна тысяча 230 рублей) - до 20 января 2022 rода,
2 1,20 тыс. руб. (двадцать одна тысяча 200 рублей) - до l5 апреля 2022 rода,

2 l ,20 тыс. руб. (двадцать одна тысяча 200 рублей) - до 15 июля 2022 rода,

2 l ,20 тыс. руб. (двадцать одна тысяча 200 рублей) - до 15 октября 2022 года.

2,8.,,Щля проведения контрольно-счетным оргаЕом муниципalльного

района дополнительных контрольных и экспертно-анаJIитических

мероприятий, предусмотренньж поручениями и предложениями

представительного органа муницип€rльного образования и (или)

предложениями Главы поселения, поступившими после утверждения
контрольно-счетным органом муниципаJIьЕого райова плана работы на

очередной год, может предоставляться дополнительный объем

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным
соглашением к настоящему Соглашению. ,щополнительный объем

межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные
дополнительным соглашением к настоящему Соглашевию.

2,9. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных

трансфертов и расходы бюджета rчryЕиципаJIьного района, осуществляемые за

счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по

соответствующемУ р€вделу, подразделу, целевой статье бюджетной

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации.
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2.10. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Гатчинского
муниципаJIьного района по КБК 0|9 202 40014 05 0000 l50 <Межбюджетные

трансферты, передаваемые бюджетам муниципчtльных районов из бюджетов

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с закJIюченными соглашениями)).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Совет дегryтатов муниципаJIьного образования Гатчинский

муЕиципаlIьный район Ленинградской области:

3.1.1) устанавливает в муниципаJIьных правовых актах полномочиrI

контрольно-счетного органа муниципfuIIьного района по осуществпению
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа

муниципального района с учетом необходимости осуществленшI

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.3) может устанавливать случаи и порядок исlrользования собственньrх

материальных ресурсов и финансовых средств муницип€lJIьного района д,чя

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.4) имеет право получать от контрольно-счетною органа муницип€rльЕою

района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим

Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольньIх и

экспертно-андIитических мероприятий.
3.2. Контрольно-счетная пaчIата муниципального образования

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области:

З.2.1) ежеголно вкJIючает в план своей работы внешнюю проверку годового

отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекга бюджета

поселения на очередной финансовый год и плановый период;

3.2.2) включает в план своей работы контрольные и экспертно-анЕIлитические

мероприятия, предусмотренные поруrениjtми представительною органа

муниципaльною обрaвования при условии предоставJIения достаточных

ресурсов для их исполнения;
3.2.3) может вкJIючать в план своей работы контрольные и экспертно-

анzulитические мероприятия, предложенные советом дегryтатов поселения и

(или) Главой поселения l

3.2.4) проволит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки,

определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия
(если сроки не установлены законодательством);

З.2.5) для подготовки к внешней проверке годовою отчета об исполнении

бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года

осуществлять контроль над исполнением бюджета поселения и

использованием средств бюджета поселения;

З.2.6) опредеJuIет цели, задачи, формы и исполнителей проводимьж

мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в
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соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего

муниципального финансовою контроля, а также с учетом предложений

инициатора проведения мероприятия;
3.2.7) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические

мероприJIтия совместно с другими контрольными, правоохранительными и

иными органами и организациями, их представителями, с привлечением на

договорной основе аудиторских, научЕо-исследовательских, экспертных и

иных учреждений и организаций, отдельных специаJIистов, экспертов,

переводчиков;
3.2.8) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных

мероприятий совету депутатов поселения, вправе направлять указанные
материалы иным органам местнок) самоуправления поселения;
З.2.9) направляет представления и предписания администрации поселения,

другим проверяемым органам и организациям, принимает иные

предусмотренные действующим законодательством меры по устранению и

предотвращению выявляемьrх нарушений;
3.2.10) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетною
процесса в муниципальном образовании, системы управления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе

направлять органам MecTItoю самоуправления поселения соответствуюшие

предложения;
3.2.11) в случае возникновения препятствий для осуществления

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий имеет право

обращаться в совет депутатов поселения с предложениями по их устранению;
З.2.|2) обеспечивает использование предусмотренного настоящим

Соглашением объема межбюджетных трансфертов исключительно на оплату

трула (с начислениями) своих работников и материЕrльно-техническое

обеспечение своей деятельности;
3.2. 1 3) имеет право использовать предусмотренный настоящим Соглашением
объем межбюджетньrх трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет

муницип€шьного района;
З.2.14) ежегодно предоставляет совету депутатов поселения и совету

деrryтатов муниципального района информацию об осуществлении

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.2,15) сообщает совету депутатов поселения о мерах по усlранению
нарушений действующего законодательства и настоящего Соглашения,

догryщенных при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением

полномочий, в течение десяти рабочих дней при получении решения совета

депутатов поселения о необходимости их устраЕения;
З.2.16) имеет право приостановить осуществление предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполЕения советом
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депутатов поселения своих обязательств по обеспечению перечисления
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.

З.З. Совет депутатов муниципального образования Новосветское
сельское поселение Гатчинского муницип€rльного района Ленинградской
области:
3.З.1) утвержлает в решении о местном бюджете объем межбюджетных
трансфертов, необходимый для осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;
3.З.2) имеет право направлять в контрольно-счетный орган муниципального

района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и поручать ему проведение соответствующих мероприятий;
З.З.З) имеет право предлагать контрольно-счетному органу муниципаJIьною

района цели, задачи и сроки проводимых мероприятий, способы их
проведения, проверяемые органы и организации;
З.3.4) рассматривает отчеты и закJIючения контрольно-счетною органа
муниципального района, составленные по результатам проведенных

мероприятий, предложения по совершенствованию бюджетного процесса в

муниципальном образовании, системы управления поселения и

распоряжения имуществом, находящимся в собственЕости поселения;
3.З.5) имеет право опубликовывать информацию о проведенных контрольнь]х

и экспертно-аналитических мероприятиях на официальном сайте поселения в

информационно-телекоммуникационной сети Интернец направлять отчеты и

заключения контрольно-счетного органа муниципаJIьного района другим
органам и организациям;
3.3.6) рассматривает обращения контрольно-счетного органа муниципального

района по вопросам устранения препятствий для выполнения
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

3.3,7) получает по запросу отчеты об использовании объема предоставленных
бюджеry муниципаJIьного района межбюджетных трансфертов и

информаuию об осуществлении предусмотренЕых настоящим Соглашением
полномочий;
3.З.8) имеет право принимать обязательные для контрольно-счетного органа

муниципального района решения об устранении нарушений, допущенных
при осуществлении предусмотренных Еастоящим Соглашением полномочий;
3.З,9) имеет право приостановить перечисление предусмотренного
настоящим Соглашением объема межбюджетных трансфертов в случае
невыполяения контрольно-счетным органом муниципчrльного района своих
обязательств.

З.4. При осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля контрольно-счетному органу муниципального района
предоставляется необходимый для реЕrлизации его полномочий постоянный
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доступ к государственным и муниципальным информационным системам в

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,

информационных технологиях и о защите информации, законодательством

Российской Фелерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

З.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для

реtlJIизации настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон
4,1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в

соответствии с законодательством Российской Федерачии и настоящим

соглашением.
4.2. Споры и разногJIасия, возникающие в отношении осуществления

внешнего муниципаJIьного финансового контроля, а также вследствие

неисполнения (ненадлежащею исполнения) Сторонами обязательств по

настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров, а в сJryчае

невозможности раtr}решеншI разногласий гryтем переговоров - подлежат

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Фелерации.

4,3. Стороны не несут ответственность за неисполнение (ненадлежацее

исполнение) обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что

надлежащее исполнение обязательств оказiulось невозможным вследствие

цаступления обстоятельств непреодолимой силы или действий другой
Стороны.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с l января 2022 года и

действует по 31 декабря 2022rода.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение

допускаются по соглашению Сторон. Вносимые изменения и (или)

дополнения рассматриваются Сторонами в десятидневный срок и

оформляются гryтем составления дополнительною Соглашения в письменной

форме, являющегося Ееотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. {ействие настоящего Соглашения может быть прекращено

досрочно по следующим основаниям:
б,2,l ) по соглашению Сторон, оформленном в письменном виде;

6.2.2) по истечении десяти рабочих дней после направления одной из Сторон

уведомления о невозможности выполнения своих обязательств вследствие

изменения действующего законодательства или иных существенных условий;
6.2.3) по иным основаЕшIм, установлеЕным законодательством Российской

Федерации.
6,З . При прекращении действия настоящего Соглашения совет

дегryтатов поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципa}льного
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раЙона определенную в соответствии с настоящим СогJIашением часть
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные
мероприятия.

6,4. При прекращении действия настоящего Соглашения совет

депутатов муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема
межбюджетных трансфертов, приходяш{уюся на непроведенные мероприятия.

б.5. Настоящее Соглашение подлежит размещению на официальном
сайте Гатчинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования
новосветское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ле

глава Гатчинского
муниципЕIльного района

председателя
контрольно-счетной паJIаты

муниципальЕого образования
Гатчинский муниципальный

район Ленинградской области
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