
Приложение
к приказу председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области

от «30» декабря 2020 года № 36-д

Примерная форма соглашения
о передаче Контрольно-счетной палате Рязанской области
полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

«___»                20     года

	
(наименование представительного органа муниципального образования)
(далее – «Представительный орган»), в лице 	,
(наименование должности, Ф.И.О. полностью)
действующе      на основании 	
(наименование и реквизиты правового акта, на основании которого лицо
	
действует от имени Представительного органа и правового акта, которым принято решение о передаче полномочий
	,
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Рязанской области)
с одной стороны, и Контрольно-счетная палата Рязанской области (далее – «Контрольно-счетная палата»), в лице 	,
(наименование должности, Ф.И.О. полностью)
действующе      на основании 	
(наименование и реквизиты правового акта, на основании которого лицо
	
действует от имени Контрольно-счетной палаты и протокола заседания коллегии
	,
Контрольно-счетной палаты, на котором принято решение о заключении соглашения)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», Уставом (Основным Законом) Рязанской области, Законом Рязанской области от 30.11.2011 № 110-03 «О Контрольно-счетной палате Рязанской области», Уставом муниципального образования 	
	,
(наименование муниципального образования, наименование и реквизиты правового акта, которым принят Устав)
заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Представительный орган передает Контрольно-счетной палате предусмотренные частями 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 	
(наименование муниципального образования)
(далее – муниципальное образование).
1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках переданных полномочий Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Рязанской области, утвержденными Контрольно-счетной палатой Регламентом Контрольно-счетной палаты, Порядком планирования работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области, стандартами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, а также настоящим Соглашением.

2. Планирование мероприятий

2.1. В целях реализации переданных настоящим Соглашением полномочий Контрольно-счетной палатой проводятся контрольные и экспертно-аналитические мероприятия (далее – «мероприятия»), включенные в план работы Контрольно-счетной палаты (далее – «план работы»).
План работы в части реализации переданных настоящим Соглашением полномочий утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Рязанской области от 30.11.2011 № 110-03 «О Контрольно-счетной палате Рязанской области», Регламентом Контрольно-счетной палаты, утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 11.04.2012 № 3, Порядком планирования работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области, утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 28.11.2014 № 15, с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением.
2.2. Формирование плана работы в части реализации переданных настоящим Соглашением полномочий осуществляется на основании обращений, направляемых в Контрольно-счетную палату Представительным органом, главой муниципального образования и (или) главой местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), а также предложений членов коллегии Контрольно-счетной палаты (далее – «Коллегия») с учетом результатов мероприятий.
Поступившее в Контрольно-счетную палату обращение с предложениями по включению мероприятий в план работы или исключении мероприятий из плана работы рассматриваются Коллегией, которая в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента получения обращения рассматривает его и принимает решение о включении (исключении) соответствующих мероприятий или о мотивированном отказе во включении (исключении) этих мероприятий. Принятое Коллегией решение в срок не позднее пяти рабочих дней с момента его принятия направляется в орган, направивший обращение, в виде выписки из протокола заседания Коллегии.
2.3. При формировании плана работы на предстоящий планируемый год рассматриваются обращения и предложения, поступившие в Контрольно-счетную палату не позднее 20 ноября текущего года.
2.4. Выписка из плана работы в части реализации переданных настоящим Соглашением полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании направляется в Представительный орган в десятидневный срок со дня утверждения плана работы.

3. Информация о результатах мероприятий

3.1. Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой в рамках реализации переданных настоящим Соглашением полномочий мероприятия направляется Контрольно-счетной палатой в Представительный орган, главе муниципального образования и (или) главе местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в срок не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения отчета или заключения Контрольно-счетной палаты, составленного по результатах мероприятия.
3.2. Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой мероприятия рассматривается Представительным органом в порядке, установленном Уставом муниципального образования и (или) регламентом либо иным актом Представительного органа.
3.3. Представительный орган уведомляет Контрольно-счетную палату о предстоящем планируемом рассмотрении информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой мероприятия не менее чем за пять рабочих дней до планируемой даты рассмотрения.
3.4. Во избежание излишних расходов, связанных с участием представителей Контрольно-счетной палаты в рассмотрении информации о результатах мероприятия, Стороны обеспечивают возможность участия представителей Контрольно-счетной палаты в рассмотрении информации о результатах мероприятия с использованием видео-конференц-связи.

4. Отчет о деятельности

4.1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, осуществляемой в рамках реализации переданных настоящим Соглашением полномочий (далее – «Отчет»), направляется Контрольно-счетной палатой на рассмотрение в Представительный орган не позднее 1 марта следующего за отчетным года.
4.2. Отчет рассматривается Представительным органом в порядке, установленном Уставом муниципального образования и (или) регламентом либо иным актом Представительного органа.
4.3. Представительный орган уведомляет Контрольно-счетную палату о предстоящем планируемом рассмотрении Отчета не менее чем за пять рабочих дней до планируемой даты рассмотрения.
4.4. Во избежание излишних расходов, связанных с участием представителей Контрольно-счетной палаты в рассмотрении Отчета, Стороны обеспечивают возможность участия представителей Контрольно-счетной палаты в рассмотрении информации о результатах мероприятия с использованием видео-конференц-связи.
4.5. Информация о состоявшемся рассмотрении Представительным органом Отчета и решение, принятое Представительным органом по результатам рассмотрения Отчета (в случае, если принятие такого решения предусмотрено), направляются Представительным органом в Контрольно-счетную палату не позднее пяти рабочих дней с момента рассмотрения Отчета.
4.6. После рассмотрения Представительным органом Отчет опубликовывается Контрольно-счетной палатой в средствах массовой информации или размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Контрольно-счетной палаты, при этом Представительный орган обеспечивает размещение на своем официальном сайте ссылки на соответствующую страницу сайта Контрольно-счетной палаты, на которой размещен Отчет.

5. Прочие условия

5.1. Контрольно-счетная палата, ее должностные лица и иные штатные работники аппарата Контрольно-счетной палаты в рамках реализации переданных настоящим Соглашением полномочий наделяются всеми правами и обязанностями, установленными в отношении контрольно-счетных органов муниципального образования Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
5.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются соответствующими этим случаям нормами действующего законодательства и правовых актов Представительного органа, регулирующими порядок взаимодействия Представительного органа и контрольно-счетного органа муниципального образования.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 20___ года и заключено на неопределенный срок.
6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению Сторон.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто на основании решения Представительного органа о расторжении Соглашения, направленного в Контрольно-счетную палату не позднее 1 июля года, предшествующего году, в котором планируется прекращение действия настоящего Соглашения.
6.4. Соглашение прекращает свое действие с 1 января года, следующего за годом принятия Представительным органом и направления в Контрольно-счетную палату решения о расторжении Соглашения.
6.5. Фактом подписания настоящего Соглашения Представительный орган подтверждает отсутствие действующих соглашений, заключенных Представительным органом в соответствии с частью 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».
6.6. До момента прекращения действия настоящего Соглашения Представительный орган обязуется воздерживаться от образования контрольно-счетного органа муниципального образования или заключения соглашения в соответствии с частью 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».
6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

