СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 октября 2020 года № 146

О приеме полномочий и об одобрении соглашения 
между органом местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и органом местного самоуправления муниципального образования «Пуксоозерское», 
входящего в состав муниципального образования «Плесецкий район»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Принять полномочия по осуществлению внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год от муниципального образования «Пуксоозерское».
2. Одобрить соглашение о передаче представительным органом муниципального образования «Пуксоозерское», входящего в состав муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» полномочий по осуществлению внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»                          Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район»                        И.В. Арсентьев


1












































Приложение 
к решению Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район»
от 29 октября 2020 года № 146
 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешней проверки 
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год

п. Плесецк                                                 «____» _______________ 20___ года
                                                                                    
Собрание депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», и Муниципальный Совет муниципального образования «Пуксоозерское», именуемый в дальнейшем «Поселение», заключили настоящее Соглашение на основании части 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 11 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 10 июня 2015 года № 52 (в редакции решения от 23 декабря 2015 года № 73) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета «Поселения» в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.2. В целях реализации настоящего Соглашения контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» передаются полномочия по осуществлению внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год.

2. Порядок предоставления объёма иных межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен 8 200 (восемь тысяч двести) рублей, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
2.2. Расходы бюджета «Поселения» на предоставление иных межбюджетных трансфертов и расходы бюджета «Муниципального района», осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.
2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в районный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов направляется в контрольно-счётную комиссию муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» для осуществления передаваемых полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Муниципальный район»:
3.1.1. Получает от контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» информацию об осуществлении предусмотренной настоящим Соглашением полномочий и результатах о проведённом экспертно-аналитическом мероприятии.
3.2. «Поселение»:
3.2.1. Предусматривает в бюджете «Поселения» иные межбюджетные трансферты бюджету района на осуществление передаваемых полномочий в полном объёме, предусмотренном настоящим Соглашением, и обеспечивает их перечисление в бюджет района.
3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комиссию по соответствующему запросу все необходимые для проведения экспертно-аналитического и контрольного мероприятий документы.
3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а также предложения контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия.  
3.2.4. Получает отчёт об использовании иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю проверку отчёта об исполнении местного бюджета.
4.2. Учитывает предложения представительного органа поселения по перечню рассматриваемых в ходе проведения мероприятий вопросов.
4.3. Проводит выборочные проверки деятельности получателей, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на годовой отчёт.
4.4. Направляет заключение, составленное по результатам проведённого экспертно-аналитического мероприятия, в представительный орган поселения и администрацию поселения.
4.5. Направляет администрации «Поселения» представления и предписания по результатам проведённого экспертно-аналитического и контрольного мероприятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной комиссией муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, «Муниципальный район» обеспечивает возврат в бюджет «Поселения» объём предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.


6. Финансовые санкции за неисполнение соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные из «Поселения» и использованные не в целях реализации настоящего Соглашения, подлежат возврату из бюджета района в бюджет «Поселения» в срок не позднее двух месяцев с момента установления в судебном порядке факта нецелевого использования предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами, но не ранее одобрения решением Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и одобрения представительным органом «Поселения».
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путём составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления контрольно-счётной комиссией муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» или представительным органом «Поселения» уведомления о расторжении Соглашения.
7.4. Соглашение прекращает своё действие после окончания проводимого в соответствии с ним экспертно-аналитического и контрольного мероприятий, но не позднее 31 декабря 2020 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

«Муниципальный район»: Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район».
Юридический адрес Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 164262, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001, ОГРН 1052920020955, ОКПО 76067125, р/с 40101810500000010003 Отделение Архангельск, город Архангельск, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Собрание депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» л/с 04243009400), БИК 041117001, код администратора 328, КБК 20240014050000150 

«Поселение»: Муниципальное образование «Пуксоозерское».
Юридический адрес Муниципального Совета муниципального образования «Пуксоозерское»: 164289, Архангельская область, Плесецкий район, п. Пуксоозеро, ул. Заводская, д.4
Реквизиты: ИНН 2920010363, КПП 292001001, ОКТМО 116450422, р/с 40204810400000000324 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Пуксоозерское» л/с 03243009500), БИК 041117001, отделение Архангельск г. Архангельск
Подписи Сторон

Председатель Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район»
Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов 
МО «Пуксоозерское»
_________________________
Приложение 1 
к Соглашению от «___»___________202__года


Расчёт
иных межбюджетных трансфертов 
по осуществлению внешней проверки отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования «Пуксоозерское»

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение, 
в том числе НДФЛ и страховые взносы
7,2
Материальные расходы
1,0
ВСЕГО 
объём иных межбюджетных трансфертов:
8,2




































Приложение 2 
к Соглашению от «___»___________202__года


Отчёт о расходовании иных межбюджетных трансфертов 
по осуществлению внешней проверки отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования «Пуксоозерское»

Наименование мероприятия
Объём иных межбюджетных трансфертов, утверждённых в бюджете МО «Пуксоозерское», тыс. руб.
Объём иных межбюджетных трансфертов, направленных в районный бюджет, 
тыс. руб.
Кассовые расходы, тыс. руб.
Остаток неосвоенных средств, тыс. руб.
Примечание














Председатель Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район»                                   Н.В. Лебедева

ФИО исполнителя и телефон






