
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

от   15.09.2022 г.                               г. Петушки                                        №  34/8  

 
О  заключении Соглашения о передаче контрольно-счетному 
органу Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2023 год 
 
 
 
 Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию 
«Петушинский район» и контрольно-счетному органу Петушинского района 
части исполняемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, в целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в 
соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»,  Совет народных  депутатов 
Петушинского сельского поселения  
 
РЕШИЛ:  
 
1. Заключить с Советом народных депутатов Петушинского  района   
Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2023 год.  
 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
газете «Сельская сторона». 
 

 

Глава поселения                                                                              В.И. Исковяк 
 
 
 
 



 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля на 2023 год 
 

от  __________                    г. Петушки                       № _____ 
 
 В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, в лице главы 
Петушинского сельского поселения Исковяка Владимира Ивановича, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»,1 именуемый в дальнейшем «Поселение» и Совет народных депутатов 
Петушинского района, в лице главы Петушинского района Володиной Елены 
Константиновны, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район»2, именуемый далее «Район», Муниципальное казённое 
учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского района», в лице заместителя 
председателя Гараниной Оксаны Михайловны, действующего на основании 
Положения «О контрольно-счётном органе Петушинского района»3, именуемое далее 
«КСО района», вместе именуемые Стороны, во исполнение решений 
представительных органов Поселения от   15.09.2022 № 34/8 «О заключении 
соглашения о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
2023 год» и Района от                              , заключили настоящее Соглашение  о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСО района с 

01.01.2023 года  части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета Поселения в бюджет Района 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. КСО района передаются следующие полномочия Поселения: 
1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселения; 
1.2.2. Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования и главе муниципального 
образования; 

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения и анализ обоснованности  его 
показателей на очередной 2024 год; 

                                                            
1 утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  от 29.03.2006 
№5/1;  
2 утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 30.06.2005 №150/7;                         
3 утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 №121/11                                



1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в бюджет Поселения и анализ обоснованности внесенных изменений, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом и 
нормативными правовыми актами Поселения. 

1.3.   Мероприятия, связанные с исполнением полномочий, перечисленных в 
подпунктах 1.2.1 – 1.2.4 настоящего Соглашения включаются в план работы КСО 
района.  

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия выполняются по поручениям 
Поселения, подлежат обязательному включению в план работы КСО района.  

2. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов. 
2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из 

бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление переданных полномочий, 
определяется в размере девяти процентов от суммы следующих расходов: 

2.1.1. Стандартных расходов на оплату труда двух аудиторов КСО района; 
2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги (связь, интернет, ПО 

«КонсультантПлюс», ведение бухгалтерского учета, коммунальные услуги иные 
закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения). 

2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО 
района (КВР 121+ КВР 129 = 101 840,75 + 30 755,91)  устанавливаются в размере с 
округлением до полных рублей 132 597,00 руб. 

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,206663. 
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО района 

функций, необходимых для реализации передаваемых полномочий составляет 
((132 597,00 + (132 597,00 *0,206663)) * 12 месяцев * 9% устанавливается в размере с 
округлением до полных рублей =172 800,00 рублей. 

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 14 400,00 руб. 
перечисляется в бюджет Района  не позднее 10 числа текущего месяца по коду 
бюджетной классификации доходов 405 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». 

2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюджетных трансфертов 
и расходы бюджета Района, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора». Расходы бюджета Района с учетом норм, регулирующих 
формирование и применение кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, могут осуществляться и по другим подразделам.   

 
3. Права и обязанности Сторон. 

3.1.Района: 
3.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСО района 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 
3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района межбюджетные трансферты на 

осуществление переданных полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4. 
3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО района с учётом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 



3.1.4. Имеет право получать от КСО района информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.2. КСО района: 
3.2.1. Принимает и исполняет  полномочия, определенные пунктом 1.2. настоящего 

Соглашения. 
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов для исполнения, включает в 

план работы внешнюю проверку годового отчёта об исполнении бюджета Поселения. 
3.2.3. Включает в план работы контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, предусмотренные поручениями Совета депутатов поселения и Главы 
поселения. 

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы мероприятия в сроки, 
определённые по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки 
не установлены законодательством). 

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, 
способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим 
Регламентом и Стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с 
учётом предложений инициатора проведения мероприятия. 

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исключительно на 
оплату труда (с начислениями) работников КСО и материально-техническое 
обеспечение своей деятельности, включающее закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд. 

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу Поселения отчётов: 
 - об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов; 
- об осуществлении  предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 
3.2.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий в случае невыполнения Поселением своих обязательств по 
обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Района. 

3.3. Поселения: 
3.3.1. Передает полномочия, определенные пунктом 1.2. настоящего Соглашения. 
3.3.2. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные трансферты 

бюджету Района на осуществление  переданных полномочий в объёме, определённом 
в пункте 2.4. настоящего Соглашения, и обеспечивает их перечисление в бюджет 
района в сумме и сроки, определенные в пункте 2.5. настоящего Соглашения. 

3.3.3. Имеет право направлять в КСО района предложения о проведении  
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий. 

3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а также предложения КСО района по 
результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением  межбюджетных трансфертов и информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
контролирует выполнение КСО района его обязанностей. 

3.3.6. Имеет право приостанавливать перечисление предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения КСО района своих 
обязательств. 

3.4. Стороны имеют право принимать и иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения. 

4. Ответственность Сторон. 



4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с 
законодательством и настоящим Соглашением. 

4.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта, 
установленных в пункте 2.5. настоящего Соглашения, Поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день прострочки, но не более 10% от суммы межбюджетного трансферта.  

 

5. Срок действия Соглашения. 
5.1. Соглашение заключено на 2023 год и действует с 01.01.2023  по 31.12.2023. 
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 

информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 
5.3. В случае, если решением Совета народных депутатов Поселения о бюджете не 

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету Района, предусмотренные 
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается до момента 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Району, 

Поселению, КСО района). 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могу быть внесены по 

взаимному согласию Сторон путем составления  дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. При прекращения действия Соглашения Поселение обеспечивает перечисление 
в бюджет Района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.4. При прекращения действия Соглашения Район обеспечивает возврат в бюджет 
Поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия.         

6.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон в случае направления одной из Сторон уведомления о 
расторжении Соглашения. 

6.6. Нерегулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

7. Подписи сторон. 
Муниципальное учреждение «Совет народных депутатов Петушинского района» 
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д.5  
ИНН 3321030404 КПП 332101001  
ОКТМО  17646101001  
ОГРН  1033301402100 
 
 Глава  Петушинского района        _____________________ Е.К. Володина 
                                              
                                                              М.П. 
Муниципальное казенное учреждение «Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области»  
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Западная, д.23  
ИНН 3321018492 КПП 332101001  
ОКТМО  17646456  
ОГРН  111331600753 



 
Глава Петушинского сельского поселения    _________________ В.И. Исковяк 

М.П. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Контрольно счетный орган 
Петушинского района» 
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д.14  
ИНН 3321033780 КПП 332101001  
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-
счетный орган Петушинского района» 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области 
г Владимир 
БИК 011708377, ЕКС 40102810945370000020 
Казначейский счет 03100643000000012800  
л/с 04283201620 
КБК  40520240014050000150 
ОКТМО 17646101 
ОГРН 1143316000607 
 
Заместитель председателя                  _________________   О.М. Гаранина  
 
                                                                М.П. 
 
 

     
      
 

 


