
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно_счетной комиссии Балашовского муниципального

района полномочий контрольно-счетной комиссии Пиперовского
муниципального образования по осуществлению внешнего муниципальЕого

финансового контроля

г. Балашов декабря 2022 r.

Собрание депутатов Балашовского муницип{rльного раЙона в лице

председателя Собрания депутатов Бшtашовского муниципtшьного раЙОна
Шехматовой Н.Н., действующего на основании Устава Балашовского
муниципального района и глава Балашовского муницип€шьного района ПетракОв
П.М., действующий на основании Устава Балашовского муниципtшьного раЙона, а
также Контрольно-счетнчш комиссиrI Балашовского муниципального района в лице
председателя контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципtшьного райОна
Луговиновой Т.А., действующей на основании Положения с одной стороны, и Совет
Пинеровского муниципального образования в лице главы Пинеровского
муниципtшьного образования Пажитнова С.В., действующего на основании Устава
Пинеровского муниципitльного образованIбI, о другой стороны, вместе именуеМые
<Стороны)>, руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 7 февраля20|1 гоДа

Ns6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муницип€шьных образованиЙ>>,

решением Собрания дегryтатов Балашовского муниципaпьного района JФ35/05 от
20.12.2022 г., решением Совета Пинеровского муниципtшьного образованиjI J\b l9l05
от 10.11.2022 г, закJIючиJIи настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет СоглашеЕия
1.1. Предметом настоящего СоглашенIбI явJLяется передача Контрольно-

счgгной комиссии Балашовского муниципаJIьного района (далее - конц)ольно-
счетный орган района) полномочий контрольно-счетной комиссии Пинеровского
муниципаJIьного образования (далее - контрольно-счетный орган поселения) по
осуществлению tsнешнего муниципального финансового контроля.

|.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочIбI
контрольно_счетного органа поселения,. установленные федеральными законами,
законами Саратовской области, уставом Пинеровского муниципаJIьного
образования и нормативными правовыми актами Пинеровского муниципtшьного
образования.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Пинеровского муниципtlJIьного образования и экспертиза проекта бюджета
Пинеровского муниципального образованIбI вкJIюч€lются в план работы контрольно-
счетного органа района.

I.4,. ,Щругие контрольные и экспертно-аналиiические меропршIтрu{ в

соответствии с настоящим соглашением вкJIючаются в IuIaH работы контрольно -

счетЕого органа района отдельным рt}зделом (полразделом). Количество указаЕных
мероприятий.

1.5. Объем межбюджетных трансфертов, предусмоц)енных бюджетом
Пинеровского муниципаJIьного образования, для осуществленLuI передаваемых
полЕомочийв2O2З году составляет 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей.

1.6. Представление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с
бюджетной росписью бюджета мунициlrilпьного образования на 202З tод на цели,

укzванные в Соглашении. Межбюджетные трансферты, перечисляются из бюджета



муниципrшьного образования в бюджет Ба.пашовского муниципtшьного района
через лицовые счета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета

муниципЕIльного образованиrI на 2023 rоди кассовым планом.

2. Срок действия, осповаIIшя п порядок прекращения и деЙствиЯ
соглашения

2.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJry со дшI его огryбликования
(обнародования) и распрострашIется на правоотношениrI, возникшие с 01 января

202З rода.
2.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с к01> января

202З rодапо <<31> декабря2O2З года.
2.3 .,Щействие настоящего Соглашения прекращается досрочно :

2.З.|. По соглашению Сторон.
2.з.2. В случае ненадлежащего исполненрUI полномочий Контрольно-

счетным органом муниципaпьного района иIIи не исполнением финансовых
обязательств муниципtlльным образованием.

3. Права и обязанности сторон
3. 1 .Собрание депутатов Балашовского муниципаJIьного района:
3.1.1) устанавливает в муниципальЕых правовых актах полномочиlI

контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий;
з.|.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа

района;
3.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных

материtшьных ресурсов и финансовых средств муниципального района NIя
осуществленLUI, предусмотренных настоящим СоглашенИеМ пОЛНОМОЧИЙ.

З .2. Контрольно-счетный орган района:
3.1.1) исполIuIет все полномочиrI коЕц)ольно - счетного органа

Пинеровского муницип€lJIьного образования по осуществлению внешнего

муниципitпьного финансового контроля;
3.|.2) вкJIючает в IuIаны своей работы:
ежегодно _ внешнюю гIроверку годового отчета об исполнении бюДЖеТа

ПинеровскогО муницип€шьногО образования И экспертизу проекта бюджета

Пинеровского муниципального образовауия;
в сроки, не противоречащие законодательству иные контрольные И

экспертно-аналитические мероприr{тия с учетом финансовых средств на их
исполнение;

3.1.3) проводит предусмоц)енные планом своеЙ работы мероприrIтиrI В

сроки, определенные по согласованию с инициатором проведениrI мероприlIТиrI
(если сроки не установлены законодательством);

3.1.4) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении

бюджета Пинеровского муниципального образованЙ'"имеет право в Течение

соответствующего года осуществлять конц)оль за исполнением бюджета

Пинеровского муниципального образования и использованием средств бюджета

Пинеровского мунициrriшьного образованиrI;
3.1.5) определяет формы, цели, задачи и исполнителеЙ провоДиМыХ

мероприятий, способы их проведениrI, проверяемые органы и орГаниЗаЦИИ В

соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципtшьного

финансового контроля и с учетом гtредложений инициатора провеДениrI

мероприrIтиrI;



3.1.6) имеет право проводить контрольные и экспертно-анttлrгиIlеские

меропррштиrI совместно с другими органами и организаци,Iми, с привлечением их

специtUIистов и независимых экспертов;
з.|j) направляет отчеты и закJIючения по результатам проводенных

мероприrIтий представительному органу муниципаJIьного образования ;

3.1.8) направляет представлениrI и предписания органам местного

самоуправления муниципаJIьного образования, другим проверяемым органам и

организацшIм, принимает другие предусмотренные законодательством меры по

устранению и предотвращению вьUIвляемых нарушений;

з.1.9) ф" u"r""лении возможцостей шо совершенствованиЮ бюджетногО

процесса, системы управлениJI и распоряжениJI имуществом, нzlходящимся в

сЬбственности муниципального образованиrI, вправе направлять органам местного

самоуправлениrI муниципаJIьногО образоваНиrI соответствующие предложеншI;

3.1.10) В случае возникновения препятствий для осуществлени,I

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в

представительный орган муниципtшьного образования с предложениjIми по их

устранению.
3.1.1 1) ежегодно предоставJUIет представительному органу муниципiшьного

образования информацию об осуществлении продусмотренных настоящим

Соглашением полномочий;
З.З. ПредставительныЙ орган Пинеровского муниципttльного обрt}зованиrl :

з.з.1) направляет В контрольно-счетный орган раЙона предложеЕиrI о

проведении контрольных и экспертно-анаJIитических мероприJIтий, которые моryт

вкJIючатЬ рекоменДациИ по срокаМ, целям, задачам и исполнителям шроводимых

мероприятий, способы их проведениrI, проверяемые органы и организации;

з.3.2) рассмац)ивает отчеты и закJIючения9 а также предложениlI

крнтрольно-счетного органа района по результатам пров9дения кон:грольных и

экспертно-аналитиrIеских мероприrIтий;
3.3.3) имеет право опубликовывать

мероприrIтиrIх в средствах массовой информации,

контрольно,счетного органа района;

информацию о проведенных
направJUIть отчеты и закIIючени'I

3.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа

поводу устранениJI препятствий для выIIолнени;I предусмотренных

Соглашением полномочий, принимает необходимые для их

района IIо

настоящим

устранениlI
муниципzшьные правовые акты;

з.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для

реtшизации настоящего СоглашениrI.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащеs

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в

соответствиИ с закоНодательствоМ Российской Федерации и настоящим

СоглашеНИ'Ьо.чrr", 
местного самоуправлениrI муниципtшьного образованшI несут

ответственностЬ за своевРеменносТь предоставлениlI конц)ольно-счетному органу

муЕиципального района правовых актов и других документов, связанных с

осуществлением переданных полномочий.
4.з. Установление факта ненадлежащего осуществлениrI Сторонами своих

обязательств, согласно настоящему Соглашению явJUIется основанием для

одностороннего расторжениrI данного Соглашения.
4.+. В .nyou. ненадлеЖащегО исполнения одноЙ из Сторон обязательств,

предусмотренного настоящим Соглашением, Другая Сторона вправе IIотребовать

y.rnury неустоЙки. Размер неустойки устанавливается в рulзмере одной трехсотой

7



5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает В сиJry со дшI его огrубликованиrl

(обнародования) и распрострашIется на правоотношенLUI, возникшие с 01 января

202З юда.
5.2. Изменения и дополнениrI в настоящее Соглашение моryт быть внесены

по взаимному согласию Сторон путем составлениrI дополнительного соглашениrI в

11исьменноИ форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего СоглашенLUI,

5.З. ЩЪйствие настоящего СоглашениrI можеТ быть прекращено досрочно по

соглашению Сторон либо в случае направлениrI представительным органом

муниципtшьного района или представительным органом муниципztльного

обр*оuurиll другим Сторонам уведомлениrI о расторжении соглашени,I,

5.4. Соглашение прекращает действие после окончаниrI проводимых в

соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических меропри,IтиЙ, начатых

до закJIючени;I соглашениrI (направления уведомления) о прекращении его действия,

за искJIючением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное,

5.5. НеуРеryлированные СторонаМи споры и разногласvIя, возникшие при

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,

предусмотренном законодательством.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую сиJIу, по одному экземпJIяру для каждоЙ из Сторон,

б. Подпис
мунпципального

Пажитнов

муниципального рольно-
ии Балашовского

района
А. Лутовинова


