
СОГЛАШЕНИЕ № ?
о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования 

Новокубанский район полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

г. Новокубанск «01» января 2021

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Совет
муниципального образования Новокубанский район (далее -  представительный 
орган муниципального района) в лице председателя Евгения Николаевича 
Шутова, действующего на основании Устава муниципального образования 
Новокубанский район, Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Новокубанский район, в лице председателя Татьяны Егоровны 
Владимировой, действующего на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Новокубанский район, и Совет 
Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее - 
представительный орган поселения) в лице председателя Александра 
Евгеньевича Колесникова, действующего на основании Устава Новосельского 
сельского поселения Новокубанского района, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное'соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Совет поселения передает контрольно-счетной палате муниципального 
образования Новокубанский район полномочия контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Новокубанский район осуществляет следующие основные полномочия в 
рамках внешнего муниципального финансового контроля:

1) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
2) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в



том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию;

4) оценка эффективности предоставления налоговых 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;

5) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ;

6) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

7) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представительный орган 
сельского поселения и главе сельского поселения;

8) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

9) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа сельского поселения.

Представительный орган поселения:
1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные 

трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных 
полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 
настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет 
муниципального района;

2) направляет в Контрольно-счетную палату предложения о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут 
включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации;

3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Новокубанский 
район по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных 
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и 
заключения Контрольно-счетной палаты;



5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу 
устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения 
муниципальные правовые акты;

6) имеет право приостановить перечисление предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
Контрольно-счетной палаты своих обязательств.

2.2. Контрольно-счетная палата муниципального образования
Новокубанский район, помимо полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего соглашения, осуществляет контроль за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета муниципального образования Новокубанский район, поступивших в 
бюджет поселения.

Администрация поселения перечисляет субвенции на финансирование 
деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Новокубанский район в пределах, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения на исполнение данных полномочий.

Совет поселения вправе осуществлять контроль за исполнением 
передаваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, 
передаваемых для осуществления полномочий.

3. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года, и 
действует до 31 декабря 2021 года.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального района на осуществление 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, устанавливается с 1 
января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с расчетом 
межбюджетных трансфертов, являющимся приложение №1 к Соглашению.

Расходы бюджета сельского поселения на предоставление 
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 
района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Контрольно-счетная палата 
муниципального образования Новокубанский район 04183Ц31350) ЕКС 
40102810945370000010, КС 03100643000000011800 Южное ГУ Банка 
России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар,

БИК 010349101
ИНН 2372001819; КПП 237201001
ОГРН 1122372000332; ОКТМО 03634000



910 2 02 40014 05 0000 150 -  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

3.3. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по 
взаимному согласию сторон.

3.4. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из сторон 
возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о 
нарушении другой стороной условий настоящего Соглашения.

3.5. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению 
должны совершать в письменной форме за подписью обеих сторон.

3.6. Настоящее Соглашение составляется в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и подписи сторон:

Председатель Совета 
муниципального образования

Председатель Совета 
Новосельского сельского поселения 
Новокубанскогарайона

.Е.Колесников

Ч7 2021 г.



Приложение
к соглашению о передаче 
Контрольно-счетной палате
муниципального образования 
Новокубанский район
полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального
финансового контроля 
от fof, ft/, /ч  № /

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

контрольно-счетного органа Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля

Н аименование полномочия Расходы  на 
оплату 
труда 

главного 
специалист 

а (з/п и 
начисления 

• )

К оэффи
циент
иных

затрат

Коэффицие 
нт объема 
работ (из 
расчета 

численност 
и

населения
и

собственны 
х доходов)

Объем
межбю дж

етных
трансфер

тов
(гр.2*гр.З

*гр.4)
тысяч
рублей

1 2 3 4 5
М еж бю дж етны е трансф ерты  на 
осущ ествление части полномочий 
контрольно-счетного органа поселения 
по осущ ествлению  внеш него 
муниципального финансового контроля

600,0 1,02 0,09 55,080

Итого сумма м еж бю дж етны х трансфертов 55 080 (пятьдесят пять 
ты сяч восемьдесят) 
рублей

Председатель Совета 
Новосельского сельского поселения

Председатель Совета 
муншшпального образования 
Н о во кубане к и й ра ж

Е.Н. Шутов


