
( ОГЛАШ ЕНИЕ
о передаче полномочий по ооуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в г1униципальном образовании «Егоровск»

П. Кутулик декабря 2022 года

В целях реализации Б 1ч)джетного кодекса РФ, в соответствии с 
Федеральным законом от 0 (v '0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самс\'правления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Ф едерации и муниципальных образований», Дума муниципального 
ооразования «Аларский район- (далее -  Дума района) в лице председателя 
Попик Алексея Григорьеви-.а, действующего на основании Устава 
муниципального образования < . vлapcкий район», Контрольно- счетная палата 
муниципального образования <>лларский район» (далее -  КСП района) в лице 
председателя Бардаевой Ольги Геннадьевны, действующего на основании 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Аларский район», и Дума м}ниципального образования «Егоровск» (далее -  
Дума поселения) в лице пр.> (седателя Ревтова Евгения Владимировича, 
действующего на основании /става  муниципального образования, далее 
именуемые «Стороны», заклк'чили настоящее Соглашение во исполнение 
решения Думы района от 30.1;.2022 № 7/203-рд «О принятии Контрольно
счетной палатой муниципально! о образования «Аларский район» полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» и 
решения Думы муниципальною  образования «Егоровск» от 31.10.2022 № 
4/130-дмо «О передаче к. лномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно - счетной палате 
муниципального образования «Лларский район»» о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом н а ст о я щ е]С о гл а ш ен и я  является передача КСП района 
полномочий контрольно-сче] 'ОГО органа муниципального образования 
«Егоровск» по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном ооразовании «Егоровск» (далее -  поселение) и 
передача из бюджета муниципального образования «Егоровск» (далее -  бюджет 
поселения) в оюджет муниципального образования «Аларский район» (далее — 
бюджет района) межбюджетн] i . трансфертов на осуществление переданных 
полномочий.

1.2. КСП района передаю к;. полномочия в части осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля в сельском поселении, установленные 
Бюджетным кодексом 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 сфер.- закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», законами Иркутской области. 
Уставом сельского поселения и его нормативными правовыми актами.

1.3. КСП района ежегодно включает в свой План работы внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу 
проекта бюджета поселения.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в план работы КС 11 района на основании предложений органов 
местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана p:t >оты КСП района и в других случаях, 
установленных действующ им заьюнодательством.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП района отдельным 
разделом (подразделом).

2. Срс.к действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок три года.
2.2. При отсутствии письменного 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 реше]н;см Думы поселения о бюджете поселения не 
будут утверждены м еж бю дж с. ные трансферты бюджету муниципального 
района, предусмотренные наелоящим Соглашением, действие Соглашения 
приостанавливается с начала i зинансового года до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

2. Порядок определения и предоставления ежегодного объема
межл')юджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет района на осуществление полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, определяется в соответствии с методикой 
определения объема межбюдлхетных трансфертов, передаваемых бюджету 
района из бюджета поселения i.a осуществление КСП района полномочий по 
осуществлению внешнего му 1 нципального финансового контроля (далее — 
Методика), являющ ейся неот ьсмлемой частью к настоящему Соглашению 
(Приложение 1).

3.2. Объем м еж бю дж еш ы х трансфертов на первый год действия 
Соглашения, определенный Методикой, равен 66367,74 (Ш естьдесят шесть 
тысяч триста ш естьдесят семь р > алей) 74 копейки.

3.3. Расчетный объем ме> .бюджетных трансфертов на очередной год, 
определенный в соответствпл с настоящим Соглашением, и значения 
показателей, использованных при расчете, доводятся КСП района до



представительного органа поселения и администрации поселения не позднее 
чем за 3 месяца до начала очерс люто года.

3.4 Ежегодный объем ме>кГ);одже1ных трансфертов может перечисляться в 
равных долях ежеквартально до 25 числа последнего месяца текущего квартала, 
либо двумя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема 
межбюджетных трансфертов) и ло 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных 
трансфертов).

3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы б каж ета  района, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансф ертов планируются и исполняются по 
соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.6. М ежбюджетные трансферты зачисляются в бюджет района по 
соответствующему коду бю дж еню й классификации доходов.

4. П|)ава и обязанности сторон
4.1. Дума района:
4.1.1) устанавливает в м \ -ицинальных правовых актах полномочия КСП 

района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.1.2) устанавливает штатную численность КСП района с учетом 
необходимости осуществлени> предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.1.3) получает от КСП района информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.2. КСП района:
4.2.1) включает в планы св(,и;й работы:
ежегодно - внешнюю про 1;срку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречаг.ле законодательству -  иные контрольные и 

экспертно-аналитические мерогриятия;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 

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

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием 
средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых 
мероприятий, способы их прои. дения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим регламс1лом  и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с ' четом предложений инициатора проведения 
мероприятия;

4.2.5) имеет право прово шть контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятий совместно с друп ли органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых жспертов;



4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 
мероприятий представительному органу поселения, вправе направлять 
указанные материалы иным органам местного самоуправления поселения, 
правоохранительным органам;

4.2.7) размещ ает инфо] мацию о проведенных мероприятиях на 
официальном сайте КСП района в сети «Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, 
другим проверяемым органам и организациям, принимает другие 
предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению 
выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по соверщенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности поселения, BnpaiA' направлять органам местного самоуправления 
поселения соответствующ ие про, шожения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим (' оглашением полномочий может обращаться в 
представительный орган поселс ия с предложениями по их устранению;

4.2.11) обеспечивает испо.и. ювание средств, предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных рансфертов исключительно на оплату труда 
своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение 
своей деятельности;

4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу 
поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании 
предусмотренных настоящим С'аглашением межбюджетных трансфертов в срок 
до 20 числа месяца, следующего а̂ отчетным периодом;

4.2.13) ежегодно предоскш ляет представительному органу поселения 
информацию об осуществленпп предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных 
настоящим Соглашением пол.ммочий в случае невыполнения настоящего 
Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет района.

4.3. Дума поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные 

трансферты бюджету района iia осуществление переданных полномочий в 
объеме, определенном в соонзетствии с М етодикой, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет района:

4.3.2) направляет в КСП paiioHa предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мерои]шятий, которые могут включать рекомендации 
по срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые ор,мны и организации;

4.3.3) рассматривает отчеил и заключения, а также предложения КСП 
района по результатам прове;А 1шя контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;



4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных

з а к ^ ч е н и Г к г п  «нформ^'Ции, в том числе отчеты изаключения КСП района;

п р е п я т с т в и й ^ " " ’’™ '" "  обращения КСП района по поводу устранения 
препятствии для выполнения предусмотренных настоящим Соглащением

;Г в Г ” ~  ™ муниципальн^

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
оглашением межбюджетных 1рансфертов и информацию об осуществлении 

предусмотренных настоящим С'оглашением полномочий.
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для 

реализации настоящ его Соглашения.

5. Ответственность сторон за нарушение настоящего соглашения

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в
0)г™ ш ением   ̂ ^^^°«°Д^тельсгвом Российской Федерации и настоящим

5.2. В случае неполною  исполнения КСП района предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий, Дума района обеспечивает возврат в

юджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные мероприятия.

5.J. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет района 
межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной 
настоящим Соглашением даты Дума поселения обеспечивает перечисление в 
бюджет района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в 
размере 1 0 ^  от неперечисленнон суммы.

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
настоящим^ Соглашением приостановления исполнения переданных
полномочии и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если
неисполнение  ̂(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено
вследствие действий админис! рации района, администрации поселения или 
иных третьих лиц.

6. Заключительные положения

o n v f ir ,!^  Соглашение вступает в силу после официального
с Ш Ш 2 o S  "  свое действие на правоотношения, возникшие

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 
внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного
соглашения в письменной форме, являющ егося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.



6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению Сторон либо в . мучае направления представительным органом 
муниципального района или представительным органом поселения другим 
Сторонам уведомления о расто] окении Соглашения.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в 
соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
начатых^до заключения соглаш,.мия (направления уведомления) о прекращении 
его действия, за исключен! ем случаев, когда соглашением Сторон 
предусмотрено иное.

6.5. При прекращ ении дейс! вия Соглашения Дума поселения обеспечивает 
перечисление в бюджет района определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
проведенные мероприятия.

6.6. При прекращении де 11_твия Соглашения Дума района обеспечивает 
возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема ме..: )юджетных трансфертов, приходящуюся на не 
проведенные мероприятия.

6.7. Неурегулированные С горонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящ его Согллпения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодатель,;. вом.

6.8. Настоящее Соглашен, е составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую сил} по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.9. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию в приложении к 
районной газете «Аларь», в периодическом печатном издании муниципального 
образования «Егоровск» «Егоронский вестник» и размещению на осзициальных 
сайтах Администрации муниципального образования «Аларский район» и 
Администрации муниципально .) образования «Егоровск» в иноормационно- 
телекоммуникационной сети «1 :пгернет».

7. Адреса, реквизиты и по. ишси сторон:

ОЛ

Председатель ДумыХ Председатель Думы
муниципального о б р ^ о д ж ^  мунйцип^шьного образ13|вания
«Аларский р а й о н » ^ ^ % Х  '’̂ «Егоровск» p t  ^

' Попик Л.Г. Г  < / 0  ^^ Е.В.

Председатель Контрольно-счетной /?о',
, палаты муниципального 

. '  образов'ан]^-^^<<<Аларский район>>

‘ ■ - '1 4  Ч ' - ”  %
: ? / / .  ■ 1 0 -j l l p  'h iil Бардаева О.Г.



Приложение 1

М етодика

определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету муниципального о^Зразования «Аларский район» из бюджетов 

поселении Аларского района на осуществление КСП района полномочий по
осуществлению внешне! о муниципального финансового контроля

Общий объем межбюджегных трансфертов, передаваемых из бюджетов 
поселении Аларского района в оюджет района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим ( оглашением, определяется как сумма расходов 
на оплату труда с начислениями на нее 1 муниципального служащего 

онтрольно-счетной палаты м\ ниципального образования «Аларский район», а 
так же расходов на материальное обеспечение деятельности по исполнению 
переданных полномочий, равных 2 % от объема средств, предусмотренных на 
оплату труда, по формуле:

Zo6m~Zo.T. + Енач. . + ( Z ' ’ .. X 0,02), где:
Zo.T. ■ расходы на оплату труда муниципального служащего;
Хнач. ~ начисления на выплаты по оплате труда.

Расчет общего объема межбюджетных трансфертов осуществлен на
основании утвержденного размера должностного оклада инспектора КСП 
района.

Объем межбю джетных 1]1ансфертов из бюджетов поселений в бюджет 
района в разрезе каждого носел.'ния рассчитывается в зависимости от объема 
расходов бюджета поселения за предшествующий расчету год (без учета 
инвестиций в кап. строительство) (Кпос.).

ХмБТ ~ 2]общ X Кпос.
Кпос. - коэффициент, отражающий долю размера исполненного 

юджета поселения к сумме н.аюлненных бюджетов поселений, передавших 
полномочия.


