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Собрание депугатоЕ Балаrцовского муниципаJIьного района Е лиIде
председателя Собрания депугатов БалашIоЕского мунищиш€шьного района Рыrккова ,

А"Г, действующего на основации Уотава Балацrовского муниципЕuтьного района и
глаЕа Балалrrовокого муниципtшьног0 района Петраков П.М", дейотвулошдий FIa

0сноЕании Ус-т9ва Балаrrrовского муницип€rльного района, а так]ке Контрольно-
счетЕIая кOмиссия Бшlаrrrовского муницицаJIьнOго 'района в лище шредседатсля r fi
контрольно-счетной комиссии Балатrrовского мушициIпаJIьного района Луговиrrовой l

Т.А", действуrощей на осноЕании Положения с одной стороны, и Совет
Г{инеровского муниципЕuIьного образования в лице главы Гtrинеровского ft
мунищишального образования Пажшгнова С.В., действуIощего на основании Устава 

1{

Г{инеровского муцицишалъного образованиr{, с другой стOроны, Емеоте иh,{енуФе{ьiе

кСтороньu), руководствуяоь статьей 3 ФелеральнOго закона от 7 февраля 20tr 1 года
ЛЬ6-ФЗ <Об общ"о 

"рЪruипах 
организации и деятельнооr" поrrрольно-счетных Ё

органов субъекгов Российской Федералдии и муниципаJIьных образований>,
решением Собрания депугатов Балаtшовского муниципаJIьногo района JФ9б/С5 от
24"12.2020 г., решIением Совета Пинеровского мунищипаJIьного образоtsания Л"95б/04 

,:
от 02" 1 1.2020 г, закJIючили наотояцIее Соглашение о нижеследующем:

1" Шредмшет Соглаrшешия
1.1. Предметом настояIIdего СоглашIениrI явJuIется шередача Контрольно- *itti, счетtтой комиссии БалатттOвского муниципаJIьного района (далее - кощтрольt{о- 

Г
счетшыЙ 0рган раЙона) полномочиЙ контрOльно-счетной комвlссии ГIинеровскФгФ
а,{унищипаJIьного образованиrI (далее - кOшцрольно-счетный орган гlоселБния) шо 

i, 00уществлению внеIIIнего мунищиIIадьного финашсового KoHTpoJm. .

, : |.2. Контрольно-счетному оргаЕу райоша передапотся шолнON{Oчия
коrrгрольшо-счетного органа поселения, установленные федеральными закOЕ{ами)
законами Саратовской облачги, уставом Пинеtrrовского муницип€tльцого f
образования и цормативными праtsоЕыми актами Пинеровского муниIдипаJIьнФгс {i

образования.
1.3. Внеtцняя шроtsерка годоtsого отчета об исподнении бrодхtета ,.:

Itrинеровского ш,IунищицальнOго образования и эксшертиза шроекта бтоджета }
Г{инеровского муниципаJIьного образованиjI tsкJIrочаIOтся ts план работы контрOльно-
счетног0 органа райOна. ".,.

1.4. Щругие контрсльные и экспертнO-анаJIйтические мероприJIтия ts тсоотЕетстЕии с настоящим соглашIением вкJIючаются в план работы контрФльно - Г
' 0четшого 0ргана района отдельным разделом (гrодразделом). КоличестЕ0 указанFIых 

|

мерогlриятий.
1.5. Объем шцежбrоджетных трансфертов, цредусмотреншьiх бrодiкетопд ]

Пинеровского мунищипtшьцOго образованияо для осущестЕления передаtsаеhдых
пOлноьцочий в2а2| году составляет 4 600 (четыре тысячи шлестьсот) рублей.

1.6. ПредстаЕление межбrоджетных транофертов осущестtsJIяется ts шределех *бтоджетных ассигнOваний и лимитов бюдrкетных обязательств, Е сOответOтвирI с li

бtодхtgгной росгtиоьtо бюджЕта мунициIIаJIьного образования на 2021 год на шели,
указанные в СоглашIении. Межбrодiкетные трансферты, перечиоляrотся из бюдlкета 

{.
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муFILIц}IпаJIьногО образованиЯ Е бюджеТ БалашовскогО муниципаJIьногсl Райr_igд
t{ереЗ лищевые 0чета, в соотвеТстЕиИ 0о своднOй бюдrкетной росписьFо бюд;кетlа

мунищипальнOго образования на 2021 год и касоOвым цланом.

?. СроК дейетвиЯ, ФснOtsанЕ{Я И шФрf{дФК шрФЕ(решдфнIdfi i& деfr'lствrн$*

соr,даrшешшя
2,1", Настоящее СоглашлOние всту[lает ts о}Iлу сtr дня его ошу6.шIiкоl}аFItt1l

(обнародования) и распроотраняетоя на шравоотцOIшения, вOзFIвIIdшI{е с 01 января

2С21 года"
2.2. Срок ,цейотвия цастоящего Соглаrшения уотанавлиЕаетоя о K0l>i января

2021 годашо <31>декабря202| года.
2.3. Щействие настOящег0 Соглашения прекращается дс}овOчно:

2.3.|. По соглашrению Сторон.
2"3.2. В олучае ненадлеЖащег0 исшолнения полномочирi KoHTpo.1lbbto-

счетны1\,{ органOD{ муниципального района или не иополненl,пем фIанансовr,lх
обязателъств мунищипальным образованием.

3. Шрава шц обязацrrrост!п стOtr}Фш

3. t .Собрание депУtатов Балашовского муниципаJIьного райоша:
3.1.1) устанаtsливаеТ в муниципаJIьных правоtsых актах шолнOп{очия

кOнгрольНо-счетногО органа района по осущестtsлению -предусмотр9F{шых

наетоящим Соглашениеhd полномочий ;

3.|.2) устанаЕливает Iцтатную чисденнOсть контрOдьно-счетного органа

района;
3.1.з) можеТ уQтаIIавдивать сдуIаи и порядок исlrользOвания соботвеншых

маториаJIьньD( ресурсов и финансовых средств муницишаJIьного райоша для
0сущеотЕлешиr{, предусмотреншых настоящим СогдашrениеМ пОлНОМОЧИй.

3.2. Коштрольно-счетный орган района:
3.1.1) исшолIUIеТ все полнOмочиrI кOЕгрольн0 - счетног0 органа

Пинеровского мунициIIаJIьного образования по осуIп{ествдению ЕЕ{еIшнег0

мунищип{шьЕIOго финансового контроJIя;
3.L.2) вкJтIочает Е планы своей работы:
ежегодн0 - внешIнЮю цровеРку годOвОго отчgта об исполнении бтоджета

Г{инеровскогО мунициIпаJIьногo образования и экспертизу шроекта бюджета

Пинеровского муниципаJIьного образования ;

ts сроки, не протиtsоречашIие законодателъству I,1ные контрOльные И

экошертно-анаJIити.Iеские мероприJIтия с yIeToM финаноовых ср€дотЕ на их

исполнение;
3.1.3) прOводит предусмотренные IUIaHoM своей работы мерошриятия Е

сроки, ошредеденные по согласованIдо с инициатором шроведешия мsроцриlIТВIЯ

(если 0роки не устаIIовлены законодательством);
3.1.4) для шодготовки к внешней гlроверке годового oTt{eтa об исгtолненИи

бrоджета Пикеровского муниципаJIьного образованЙ,, ишlеsт праtsо в течение
соOтЕетствудощего года ооуществJIять контроль за исшолнQниеп{ бrоджета.

ПинеровСкого муНициIItшьНого образоtsания и исшользOванием средстЕ бтодlтсета

Гtrинеровского муциципаJIъного образованця;
3"i.5) оцредеJUIет формы, цели, задачи и исполнителей шроtsOдимьD(

паерогlриятий, споOOбы шх прOведени.,I, шрOtsеряемые органы и организащх{и Е

сOотЕетствии 0о своиМ регламентоМ и стандартами ЕнешIнего п{униципаJIьнсJг0

финансового контроля и с yIеToM предложений инициаЬора прOtsеДенВIя

мерOпри'IтрU{;
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3.1.6) им9ет право проводить контродьные и экOшертно-анаJIитичеOIмс
М€рошриятиJ{ сов}4естно с другими органами и организащиями, с приЕлечением шк
опеLIиаJIистOts и цезависимых экспертсв;

3.1.7) направJIl[ет отчеты и за&пючения IIо результатап4 IIрOЕедешных
мерOприJIтий гlредстаЕительному 0ргану мунищип€шьного образования ;

3.1.8) наIIравляет представлениrI ц предписания органап,{ п4естнФг0
СаМОУЕРаВЛения Мунищип;rльного образования, другим проЕеряемым органаfut u, 

,организацшIм, принимает другие цредусмOтреншые закOшсдательство&{ меры п0 i

уотранешию и предотвращению ЕыяЕJUIемых нарушеций;
3.1.9) цри ЕыяЕлении вOзможнOстей IIо оовершенстtsованиIo бrоджетного

шрФщесса, системы упраtsлеЕIи",I и распоряя(ения имуIщестЕо&{, неходящи}4ся Е
оOбстЕеннOоти мунищишадьцог0 обраjlоtsания, впраЕе напраtsлять 0рганам меOтнгJгс
оамоуправлениrI муницишального образоваттия соответстtsуюпцие шредлOжеЕIия;

З.1.10) в слу{ае ЕозникноtsениrI преIuIтотЕий для 0суIцOствления
шреДУсш,{отрешных настояIцим Соглаrшением гrолномочиЙ мо}кет, обращаться Е
IIреДоТаВительныЙ орган мунициIIального образования 0 шредлOжениями IIо их
устранению.

З.1.11) е}кегодно шредостаЕJuIет представитедьному органу муI{ициIIаJIьЕ{Фгo
образовашия информацшо об осуцIестtsлении предусмотренных настоящим
Соглаlшением шолноплочий;

3.3. trТредставительный орган ПинеровскOго мунициIIаJIьнOго образоЕаtr{ия :

3.3.1) напраЕляет в кOнтрольно-счетный орган района шредложешия cl

Iтроведении контрOльных и эксшертно-анЕшитических мерошриjIтий, которые могут
вкJIrOчать рекомендации п0 срскам, целям, задачам и исподнителяш,{ шровOдимых
ь,{ерошриlIтиЙ, сгtособы их проведенI4r{, проверяемые органы и организащии;

3.3.2) рассматриЕает отчеты и закJIIoчени;I, а так}ке шредлOжения
КOНТРОЛЬНO-СЧетного органа раЙона шо результатам проведеция контрольных pn

экошертно-анаJIитических мероприятий;
3"З.3) иМеет праtsо опубликовыЕать информацило о шроtsеденшьпх

},{еРОШРШIТИlIХ В СреДстВах массовоЙ информации, направлять отчеть1 и закJIIочения
кOнтрольно-сч9тного органа района;

З.3"4) рассматриЕает обращения коцтродьно-счетного органа района по
ПOВОДУ УстранениJI препятствий для выполнения предусмотренных настOяшдиN{
СОГЛашением полномочий, принимаег необходимые для 

'их 
устранения

мунищипаJIьные цравовые акты; 
: , ;

З.4. Стороны имеют праtsо принимать ияые меры, необходимые дJIя 
]

реаJIIазации наотояшIего СоглашIенияI,

4" OтвететtsешцOсть стOх}Oш
4.1. Стороны несуг отЕетственность за неисцOлнение (ненадлежащее

ТаСПОлнение) цредусп4отренЕых настояцдим Соглашrением обязаншостей, ts

сООТЕеТстtsии с законодательQтвом Российской Федерации и наOтOящи}ч{
Соглаrrrением. ,!i;:,

4.2. Органы местного самоуправления мунициIIаJIьного образования нес},т
0ТtsеТсТвеннOOть за своевременнOоть [IредостаЕления контрольнO_счетному 0ргану
МУНИIdИIIrtЛЬНОГО раЙона правовых акгов и других документоЕ, 0Еязанных с
осуществлением переданных полномочий.

4.3. УстаноЕлецие факта нешадлех(аIцего осуществлециlI Сторонапаи сtsорпх
Обязательство согласно наотоящему Соглаrrrению явJIяется основаниеп4 для
одностороннего расторженрUI данного Соглацrениr[. 

I

4.4. Е слуrае нешадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, l

шреДУсмотренног0 настOящим Соглашением, другаJI Сторона ЕIIраве потребовать
УШЛаТУ НеУСтоЙки. Размер неустоЙки устанавливается в рtlзryпоре одной трехоотойt

t

il

l

l

t

1

!l

It



дейстЕупощей на дешь ушIаты неустойки ставки рефинансированиrI tr{ентрального
банка Российской Федерации.

5. Зпклпочштельшые шолO}кешшя
5.1. Наотоящее Соглашение встуIIает в сиJIу со дIuI его огтубликоtsания

(обшародовашия) и распространяется на шравоотношения, tsозникшхие с Otr янваlэя
2021 года.

5.2. ИзменениrI и дOпOлнениII ts настOящее Соглацление могуг быть внеOеЕ{ы

[I0 взаимноh4у согласrлrо Сторон пугем составления дOпOлнительного соглашIOния ts

шисьменной форме, являк)щегося неотъемлемой частьtо настояш{его Соглашления.
5.З. ЩейстЕие настOяIщего Соглалrrения п4Oжет быть шрекращешо досрсчно п0

сOглашIениIо Сторон либо Е слуIае напраЕления шредставит9льны\4 оргаFiOм
мунипдиilальногo района илп,п предотеЕительным органое{ мунитfиI-Iаr]ьЕIого

образовашиrI другим Сторонам уtsедOмлениlI 0 растOржении СоглашIения.
5.4. Соглашение прекраIцает действие шосле окончания lтрOtsодимык Е

сOотЕетстЕии с ним контрольных и эксшертно-анаJIитичеоких }дероприятийо начатьтк
дФ заключения соглашенIФ{ (нагlравления уtsедOмления) 0 шрекращении его дейотвия,
за искJIrочением сл)п{аев, когда соглашением Сторон предусfuIотрено иное"

5.5. НеуреryдироЕанные Сторонами спOры и разнOглас,ия, вознишшие шри
иошOлнении наýтоящего Соглаrrrения, шодлежат рассмOтрению Е шорядке,
шредусмOтреннOм законOдательотвом.

5.6. Настояiцее Соглаrшение состаtsлено в четырех ЭIdЗеI1,{плЯра)i, имеIlЭI] I I]D;

каяtдоi.i лtз С),т,орслгl.одиt{аковую юридическую силу, п() 0дному экземшляру для

б" [Подгяиси
мун i,[цff{ш iEJlЕ} н Фя,{}
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