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о передаче полномочий по осуществлению внешнего jиуниципального финапсового

контроля

г.Тосно <<оБ> /2 20l2r,

Совет депутатов муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области, в лице главы муниципального образования Баранова

Сергея Владимировича, действующего на основании Устава муниципt}пьЕого

образования Тосненский рйон Ленинградской области, и Совет депутатов

Форносовского городского посеJIения Тосненского района Ленинградской области в

лице главы поселения Федоровой Нелли Ивановны, действующей на основании

Устаза Форносовского городского поселения Тосненского рЙона Ленипградской

области, дчrлее именуемые кстороны), в соответствии с решением совета депутатов

поселениJI от 29.11.2012 NЬ 146, заклЮчили настОящее СогЛашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.2. Прелметом настоящего Соглашения явJIяется передача контрольно-счетIIому

оргtш{у муниципzшьного образования Тосненский район Ленингралской области

Контрольно-счетной паJIате муниципального образовшrия Тосненский район

ленинградской области (лалее _ ксп района) полномоtмй контрольно-счетного органа

Форносовского городского fiоселения (далее ксО поселения) fiо осуществЛениЮ

внепIнего муниципального финансового KoHTpoJUI и передача из бюджета Форносовского

городского поселения Тосненского района Ленингралской области (далее поселение) в

бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

межбюджетньrх трансфертов на осуществление переданньтх полномочий.

2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение закJIючеЕо на период с 1 января 2013 г. по к31 > декбря 2015 г.

2.2,Приотсугствии письменного обращения какой - либо из стороЕ о прекращении

действия Соглашения, направленного не позднее, чем за три месяца до истечения срока

действия Соглашения, Соглашение сw{тается пролонгированным на срок три года.

2.з.в слrIае если решением совета депутатов поселениrI о бюджете поселения не

будуг утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципirjIьного района,

предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с

начаJIа финансового года до момента уtверждеЕlия соответствующих межбюджетньD(

трансфертов,

2.4. .щействие настоящего соглашеfiия прекращается в связи с истечением срока его

действия с гrетом п. 2.2 настоящей статьи. ,щосрочно действие настоящего соглашения

может быть прекращено в связи с нен

обязанностей по нему.



3. Порялок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных

трансфертов

3.1. Годовой объем межбюджетньгх трансфертов, предоставляемьIх из бюДЖеТа

поселения в бюджет муЕиципального района на осуществление полномочий,

предусмотренньIх цастоящим соглашением, определяется в соответствии с Порядком

(приложение 1), на 2013 год ptlвeн 99305 рублеЙ (!евяносто девять тысяч триста IUIтЬ

рублей) , согласно расчету (приложение2).

з.2. ,,Щля проведениrI ксП района контрольньD( и экстIертно-анапитических

внеппаЕовьIх мероприятий В соответствии с предложениями оргtlнов месп{ого

сЕlluоуправлеЕиrl поселения, может предост€lВпяться дополнительный объем

межбюджетньпr трансфертов, ptвMep которого опредеJUIется дополЕительным

соглашеЕием в устЕlновленIIом настоящим Соглашением порядке.

3.3. Ежегодньй объем межбюджетньIх трtlнсфертов перечисJUIется двумя частями в

сроки до l марта (не менее 1/2 годового объема межбюджетньIх тршrсфертов) и до 1 июля

(оставшаяся часть межбюджетньтх трансфертов). ,щополнитеьньй объем межбюджетных

траrсфертов перечисJuIется в сроки, устirновленные дополнитеJIъным соглашением.

3.4. Расходы бюджета поселения на предост€lвление межбюджетЕьD( трансфертов и

расходы бюджета муниципaльного района, осуществJUIемые за счет межбюджетfiьIх

трансфертов, плtlнируются и исполЕяются по соответствующему разделу бюджетной

классификации.

З.5. МежбюджgгIIые трансферты зачисJUIются в бюджет муниципЕIльного рйона по

соответствующему коду бюлжетной классификации доходов.

3.6. объем межбюджетньIх трансфертов на очередной финансовый год

опредеJUIgtся дополнительным соглашеЕием к настоящему соглчtшению.

3.7.,Планируемый объем межбюджетньIх трансфертов на очередной финансовьй
год, доводится КСП района до совета депугатов посепения и администрации поселениJI не

позднее, чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года.

4. Права и обязанноети сторон

4. l.CoBeT депутатов муЕицигIЕIльного района:

4.1.1) устанавливает штатную численность КСП района с гIетом необходимости

осуществления предусмотренньIх настоящим Соглашением полЕомочий;

4.1.2) получает от КСП района информацию об осуществлении предусмотренньD(

настоящим Соглашением полномочий.

4.2. Совет депутатов поселения:

4,2.|) утверждает в решении
бюджету муниципi}льного района на
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определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и

обеспечивает их переtIисление в бюджет муЕиципального района;

4.2.2) направляет в Ксп района предложения о проведении контрольньгх и

экспертно-аналитических мероприятий, которые могут вкJIючать рекомендации по

cpo1zt1r4, целям, задачам и испоJIнитеJUIм проводимьD( мероприятий, способы их

проведения, проверяемые органы и оргzшизации;

4.2.З) рассматривает отчеты и закjIючения, а также предложения кСП района по

результата]\,r проведения контрольньD( и экспертIо-анаJIитических мероприятий;

4.2.4) имеет право опубликоВывать информацию о проВеденЕых мероприятиях в

средствах массовой информации, ЕiшрzlвJlять отчеты и заключения контрольЕо-счетного

органа района;

4.2.5) рассматривает обраIцения ксП района по поводу устрttнения препятствий

для выполнениrI предусмотренньD( настоящим Соглшпением полномочий, принимает

ЕеобходIмые дJUI их устранения муЕиципальные правовые акты;

4.2.6) поJгrIает отчеты об использовании предусмотренньIх настоящим

согпшпением межбюджетньIх трансфертов и информацию об осуществлении

предусмотренньD( настоящим Согпатrтением полномочий;

4.2.7) имеет прЕtво приостановить перечисление предусмотренньIх Еастоящим

соглашением межбюджетных трансфертов в спучае IIевыполнеЕи'I Ксп района своих

обязательств.

4.3. стороны принимilют все меры, необходимые дJIJI реаJIиЗЕIIIИИ НаСТОЯЩеГО

соглашения.

5. Ответgгвенность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение предусмотреЕIIьIх Еастоящим

Соглатпецием обязанностей, в соответствии с зiжоЕодатеJIъством Российской Федерации и

Еастоящим Соглашением.

5.2.В слrпе неисполнения коЕтрольно-счетным органом района предусмотренньгх

настоящим Соглашением полномочий, совет депуtатов муниципального райоЕа

обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотреЕньтх Еастоящим

соглашением межбюджетньIх трансфертов, приходящихся на не проведёнЕые

мероприятия.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Еастоящего соглашения совет депутатов

муниципаJIьного района уплачивает совету депутатов поселения штраф в размере 100

(сто) рублей за каждый слуrай ненадпежащего исполнения настоящего соглашения,

5.4. ответственность сторон не наступает в случаrIх предусмотреIrного настоящим

соглаrrrением trриостаЕовления исшолнения

мекбюджетньIх трансфертов, а также, если

обязанностей было допущено вследствие
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6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по

взаимному согласию Сторон пугем составления дополнительного соглашения в

письменной форме, явJUIющегося неотъемлемой частью настоящег9 QбрлатпенИЯ,

6.3. ,Щействие настоящего соглашения в сJгrIаrгх его досрочного прекращения,

устаIIовленньIХ ст.2 настоящегО соглашения, прекращается соглzlшением Сторон,

оформленным письменно И подписанным Сторонами, либо путем направления

заинтересовz}нной Стороной другой Стороне письменного извещения об этом, В этом

случае действие соглашения прекращается по истечеIIии трех месяцев после получеIIиJI

другой Стороной такого извещениJI, еспи на момеIIт истечения указанЕого срока Ее

проВоДятсякоЕтрольныеиэксперТно-аЕалиТиЧескиемероприяТиJI'ЕачатыедополУ{ени,I

другой Стороной такого извещения. В случае, если они проводятся - действие соглашения

прекращается после их завершения,

6.4. При прекращеЕии действиJI Соглшrrения совет депугатов поселени,I

обеспечивает переtIиспение в бюджет муЕиципаJьного рйона определенt{ую в

соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетЕъIх трансфертов,

приходяц{Fося на проведенные мероприятия,

6.5. При прекращеЕии действия Соглашения совет депугатов района обеспечивает

возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением

часть объема межбюджетньIх трансфертов, приходящуюся на не проведенные

мероприятия.

6.6, Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,

предусмотроЕЕом законодательством -

6.7,. Настоящее Соглашение составлено в трех экземпJUIрах, имеющих один,ковую

юридичеOкуIо силу, 11о одному экземпJUIрУ Для каждой из СтороЕ и один экземппяр дJUI

КСП района.

области

Н.И. Федорова

Председатель КоЕтрольно-счетной палаты

муниципzrльного образования Тосненский

район Ленингралской области АдьциниOтрfrý{ия
Форносовскsг0 гOрOдfiк*г0 пссел*ниrl

Тсснекск*г0 paii*l"i8

Ленингра7iскOйt 0бласти

Г.А. Карпова
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Приложение 1

к Соглашению Jф 3-р2d7
2012г.от </ý> /2

Порядок расчета объема

меrкбюджетЕых трансфертов на передачу

КонтрольЕо.счетнойпалатеТоспенскогомУниципальногорайона
полномочий коптрольно-счетного органа Форносовекого городского посеJIения

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Q = З * I зп * К (ор) * К (из), где

Q - размер межбюджетньIх трансфертов на год

з - стандартные расходы на оплату труда, определенные исходя из размера денежЕого

содержtlниJI работников Ксп района, непосредствеIIно осуществJIяющих передаваемые

поселеIlиями поJIномочия, предусмоц)енные настоящим СогпшпеЕием, в расчете Еа год,

I зп - индекс роста заработной платы в размере, запланироваIIном при составлении

бюджета муниципtшьного образования Тосненский район Ленинградской области на

соответствующий год

к (ор) _ коэффициент объема работ, уштывающий расходы бюджета flоселеЕия в

предыДУЩеМгоДУитмслопоселенийВсостаВерайона,переДаюЩихполномотмя.

К (из) - коэффиuиент иньIх затрат

образования Глава Форносовского городского поселения

й области Тосненското р_Ф9на Ленинградской области
*I'* ft i:л ".^ _. z2

Баранов

СОГJIАСОВАНО

Председатель Контрольно-счетной палаты

Г.А. Карпова

Админиýтрmпдь{я
Форносовск*г0 гOрOдскff г0 пfi е8лr;iнi,l

Тосн*н*ког0 райOhtiл

ЛенинградскOй ýýласти
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Приложение 2 а
к Соглашению Ns 5 - teesz

от <<Qý> {2 2012г,

расчет объема
меrкбюджетных трансфертов IIа передачу

Коrrтрольно-счетной палате Тосненского муниципального района

полномочий коптрольно-счетного органа Форносовского городского посqпенпя

по осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля
на 2013 год

Глаза Форносовского городского поселеЕи,I

Ленинградской области

Н.И. Федорова

Прелседатель Контрольно-счетной патrаты

Г.А. Карпова

ГgР о
1 _ tl е|*'Ч

размер
межбюdжеmных
mрансферmов на

pij
Ео{. \_\?\
к,

СОГJIАСОВАНО

Адмиttиgтрmщия
Форносовскфг0 rФрсдскOг0 fi 0сOл8ниfi

Totl,eltc tiог0 pali0}lfi

Л ен и нградск0l,i 0бласти
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.Щополнительное соглашение ЛЪ б

к Соглашению о передаче полномочий
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

от 05.12.2012 J\Ъ 3-кСП

<<4h>

'о
D,с.п rzбl.Z 2017 г.

совет депутатов муниципального образования Тосненский район
ЛенинградскоЙ области, в лице главы муниципального образования Захарова

виктора Валентиновича, действ}тощего на основании Устава муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области, и Совет деrryтатов

Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в

лице главы riоселения Федоровой Нелли Ивановны, действующего на основании

Устава ФорносоВскогО городскоГо поселения Тосненского района Ленинградской области,

закJIючиJм настоящее дополнительное соглzlшение об объеме межбюджетных

трансфертов, предостаВляемьIх из бюджета Форносовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на осуществление fIолномочий контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
KoHTpoJuI на 2018 год в размере 122 69З рубля.

Глава муниципального образования

Тосненский район Ленингралской области

Форносовского городского
Тосненского района

й области

Зрхаров
Н.И. Федорова

Председатель Контрольно:счетной палаты

Карпова

бЁу
'е Р/о of. ilЛоа;\
výýА

!-] \"';llE|/ý),/ о*/

(-у

кого раиона

,/,


