СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 31 декабря 2019г. № 164

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Совету депутатов муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-счетном органе муниципального образовании Переволоцкий район Оренбургской области - Счетной палате муниципального образования Переволоцкий  район Оренбургской области, Уставом муниципального образования, Совет депутатов муниципального образования 
Р Е Ш И Л:
1. Передать Совету депутатов муниципального образования Переволоцкий район полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Совету депутатов Донецкого сельсовета заключить соглашение с Советом депутатов муниципального образования Переволоцкий район о передаче ему осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 данного решения, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Приложение: 3 л.

Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования                                      А.С. Квитко

Разослано: постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики, прокурору


Приложение
к решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет
от 31.12.2019 № 164
Соглашение
о передаче и принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в целях реализации Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов муниципального образования Переволоцкий район (далее - представительный орган муниципального района), в лице председателя Совета депутатов Гончаренко В.А., действующего на основании Устава муниципального образования, Контрольно-счетный орган муниципального образования Переволоцкий район, в лице Козловой Е.В., действующая на основании Положения о контрольно-счетном органе муниципального образовании Переволоцкий район Оренбургской области - Счетной палате муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области (далее – Счетная палата), с одной стороны, и Совет депутатов  Донецкого сельсовета (далее - представительный орган поселения), в лице главы муниципального образования -  председателя Совета депутатов Квитко А.С., действующего на основании Устава МО Донецкий сельсовет, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение во исполнение решения представительного органа муниципального района от ___________________№ ____________ и представительного органа поселения от ___________________№ ____________ о нижеследующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Счетной палате полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Донецкий сельсовет (далее - Поселение) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет Переволоцкого района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Счетная палата в соответствии с переданными полномочиями Поселения осуществляет следующие функции:
1.2.1. Контроль за исполнением бюджета поселения.
1.2.2. Экспертиза проекта бюджета поселения.
1.2.3. Внешняя проверка годового отчета бюджета поселения.
1.2.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ.
1.2.6. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения.
1.2.7. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, 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 бюджета поселения и имущества, находящегося в собственности поселения.
1.2.8. Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
1.2.9. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
1.2.10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

2. Обязанности Счетной палаты.
2.1. Счетная палата обязуется:
2.1.1. Осуществлять полномочия внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством РФ.
2.1.2. Осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, с составлением соответствующего акта, отчета или заключения.
2.1.3. Проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
2.1.4. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность поселения, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий.

3. Обязанности Поселения.
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, документы, и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. При непредставлении или несвоевременном представлении Счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление не в полном объеме или недостоверной информации влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ и (или) законодательством Оренбургской области.

4. Финансирование.
4.1. Для осуществления переданных полномочий  на содержание и осуществление деятельности Счетной палаты, в соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляются межбюджетные трансферты ежегодно в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Счетной палатой предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия.

6. Вступление договора в силу, срок действия и порядок расторжения соглашения
6.1. Соглашение заключено на срок 1 года и действует в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
6.2. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.
6.5. Любые изменения или дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью всех сторон.
6.6. Настоящее соглашение составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Юридические адреса сторон

Председатель  СД 
Глава муниципального образования
Донецкий сельсовет
______________ Квитко А.С.
(подпись) (ФИО) (место печати)



Счетная палата муниципального образования Переволоцкий  район Оренбургской области 

Председатель 
________________ Е. В. Козлова 
(подпись) (место печати)


Председатель Совета депутатов муниципального образования Переволоцкий район ______________________________________________ Гончаренко В.А.
                       (подпись)                   (место печати)




