
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче ревизионной комиссии муниципального образования  

«Нелидовский район» Тверской области полномочий  

ревизионной комиссии Высокинского сельского поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

 

 

г. Нелидово                                                                                            08 декабря 2014 года              
                                                                                           

   

Совет депутатов Высокинского сельского поселения Нелидовского района 

Тверской области, именуемый в дальнейшем «Совет депутатов» в лице Главы 

Высокинского сельского поселения Орлова Леонида Гайевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования «Высокинское сельское поселение» 

Нелидовского района Тверской области, с одной стороны и Собрание депутатов 

Нелидовского района Тверской области, именуемое в дальнейшем «Собрание 

депутатов» в лице Главы Нелидовского района Расова Валерия Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования «Нелидовский 

район» Тверской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», решением Собрания депутатов Нелидовского района 

от 28.08.2014 № 84-5 «О Порядке заключения соглашений органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нелидовский район» Тверской 

области с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, о принятии 

(передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения», во 

исполнение решения Совета депутатов Высокинского сельского поселения от 

17.11.2014 № 29-3 «О передаче ревизионной комиссии муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области полномочий ревизионной комиссии 

Высокинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» и решения Собрания депутатов Нелидовского района от 

27.11.2014 № 98-5 «О принятии ревизионной комиссией муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области полномочий  контрольно-

счетных органов сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Нелидовский район» Тверской области, по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2015-2017 годы» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-  

счетному органу муниципального образования «Нелидовский район» Тверской 

области - ревизионной комиссии муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области (далее – ревизионная комиссия МО «Нелидовский район») 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской области (далее - 
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поселение) - ревизионной комиссии Высокинского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за счет иных  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования «Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской 

области (далее – бюджет поселения) в бюджет муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области (далее – бюджет муниципального района).  

1.2. Ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» передаются полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Тверской области, Уставом и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Высокинское 

сельское поселение» Нелидовского района Тверской области, в полном объеме.  

1.3. В рамках переданных по настоящему Соглашению полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля ревизионная 

комиссия МО «Нелидовский район» осуществляет следующие контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия: 

1.3.1. в 2015 году: 

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской 

области за 2014 год; 

-контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской области  на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов по итогам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев 2015 года; 

-экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Высокинское 

сельское поселение» Нелидовского района Тверской области на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов; 

1.3.2. в 2016 году: 

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской 

области за 2015 год; 

-контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской области  на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов по итогам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев 2016 года; 

-экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Высокинское 

сельское поселение» Нелидовского района Тверской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов; 

1.3.3. в 2017 году: 

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской 

области за 2016 год; 

-контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Высокинское сельское поселение» Нелидовского района Тверской области  на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов по итогам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев 2017 года; 
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-экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Высокинское 

сельское поселение» Нелидовского района Тверской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

 

2. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 и действует по 31.12.2017. 

 

3. Порядок определения ежегодного объема  

межбюджетных трансфертов 

3.1. Исполнение настоящего Соглашения осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3.2. Для определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых настоящим Соглашением 

полномочий, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района, устанавливается следующий порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

3.2.1. объем иных межбюджетных трансфертов в расчете на один финансовый 

год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 

осуществление передаваемых полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, определяется в полных рублях по формуле: 

 

Vмбтр = Рот + Рмз + Рорс,        где  

 

Vмбтр - объем иных межбюджетных трансфертов на финансовый год, 

Рот -  стандартные расходы на оплату труда, 

Рмз -  расходы на приобретение материальных запасов (картридж и бумага 

листовая для офисной техники), 

Рорс - расходы по опубликованию в приложении к общественно-политической 

районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и размещению 

на официальном сайте ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о результатах 

проведенных мероприятий. 

3.2.1.1. Стандартные расходы на оплату труда (Рот) определяются исходя из 

расходов на однодневную оплату труда с начислениями на оплату труда ведущего 

специалиста-эксперта ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» и доли его 

рабочего времени, затрачиваемого на осуществление передаваемых настоящим 

Соглашением полномочий,  скорректированного на долю рабочего времени, 

затраченного ведущим специалистом-экспертом на исполнение должностных 

обязанностей, не связанных с осуществлением передаваемых настоящим 

Соглашением полномочий. 

Расходы на однодневную оплату труда с начислениями на оплату труда 

ведущего специалиста-эксперта устанавливаются в размере 977 руб. 

Количество рабочих дней, необходимое для  осуществления контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в рамках настоящего Соглашения, 

устанавливается: 
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-для внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения в 

размере 1/10 от 21 дня (среднемесячного количества рабочих дней в календарном 

году, принимаемом равным 21 дню); 

-для контроля за исполнением бюджета поселения на текущий финансовый год 

и плановый период по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

текущего финансового года в количестве полутора дней на одно мероприятие; 

-для экспертизы проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и 

плановый период в размере 1/10 от 21 дня (среднемесячного количества рабочих дней 

в календарном году, принимаемом равным 21 дню). 

Корректирующий коэффициент рабочего времени ведущего специалиста-

эксперта ревизионной комиссии МО «Нелидовский район», затрачиваемого на 

осуществление передаваемых настоящим Соглашением полномочий, исключающий 

долю рабочего времени, затрачиваемого ведущим специалистом-экспертом на 

исполнение должностных обязанностей, не связанных с осуществлением 

передаваемых настоящим Соглашением полномочий, устанавливается в размере 0,55.  

3.2.1.2. Расходы на приобретение материальных запасов (Рмз) определяются из 

расчета стоимости двух картриджей на шесть поселений и бумаги листовой для 

офисной техники и устанавливаются на финансовый год в размере 450 руб.  

3.2.1.3. Расходы по опубликованию в приложении к общественно-политической 

районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и размещению 

на официальном сайте ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о результатах 

проведенных мероприятий в рамках переданных по настоящему Соглашению 

полномочий (Рорс) устанавливаются в размере 50 руб. на одно мероприятие. 

3.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление переданных 

настоящим Соглашением полномочий, определен в соответствии с подпунктом 3.2.1. 

настоящего Соглашения и составляет на 2015-2017 годы - 5 374,00 руб. (Пять тысяч 

триста семьдесят четыре рубля 00 копеек) ежегодно. 

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление переданных 

настоящим Соглашением полномочий, может быть изменен в случае изменения 

расходов ревизионной комиссии МО «Нелидовский район», принятых за основу 

порядком определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, установленным пунктом 3.2. 

настоящего Соглашения. 

3.4. Для проведения ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» 

внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, являющихся 

таковыми  в соответствии с подпунктом 6.1.2. настоящего Соглашения, производится 

увеличение объема иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 3.3. 

настоящего Соглашения, в расчете на соответствующий финансовый год, который 

определяется дополнительным соглашением в соответствии с порядком, 

установленным пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

3.5. Межбюджетные трансферты по настоящему Соглашению перечисляются 

из бюджета поселения в бюджет муниципального района ежегодно в следующем 

порядке: 

-в срок до 01 февраля текущего финансового года в объеме 1 791,33 руб.; 
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-в срок до 01 мая текущего финансового года в объеме 1 791,33 руб.; 

-в срок до 01 августа текущего финансового года в объеме 1 791,34 руб. 

3.6. Главным распорядителем бюджетных средств за счет иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных настоящим Соглашением полномочий 

является ревизионная комиссия МО «Нелидовский район». 

3.7. Расходы бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов и расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 

иных межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующим 

кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. 

3.8. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете муниципального 

района на исполнение ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» переданных 

настоящим Соглашением полномочий, используются ею для обеспечения своей 

деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов 

бюджетов (в том числе на оплату труда с начислениями на неѐ, приобретение 

основных средств и материальных запасов, оплату образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам -  программам повышения 

квалификации, оплату подписки на периодические издания (полиграфическую 

продукцию) и услуг по их (ее) доставке (поставке), оплату услуг хостинга,  оплату 

услуг по опубликованию в приложении к общественно-политической районной газете 

«Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» информации о результатах 

проведенных мероприятий, оплату услуг по  поддержке и информационному 

наполнению официального сайта ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Направления использования 

указанных бюджетных ассигнований определяются ревизионной комиссией МО 

«Нелидовский район» самостоятельно исходя из собственных потребностей. 

3.9. В случае недостаточности объема иных межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий 

ревизионная комиссия МО «Нелидовский район»  имеет право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 
4. Права и обязанности Сторон  

и ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» 

4.1. Собрание депутатов имеет право: 

4.1.1. принимать решения Собрания депутатов в целях исполнения настоящего 

Соглашения;
 

4.1.2. устанавливать в решениях Собрания депутатов полномочия ревизионной 

комиссии МО «Нелидовский район» по осуществлению предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 

4.1.3. получать от ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» 

информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

4.2. Собрание депутатов обязано: 

Обеспечить исполнение ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» 

переданных ей полномочий ревизионной комиссии Высокинского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за 
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счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения  в 

бюджет муниципального района.  

4.3. Совет депутатов имеет право: 

4.3.1. получать от ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» в ходе 

исполнения настоящего Соглашения необходимую информацию по переданным 

настоящим Соглашением полномочиям; 

4.3.2. до начала проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлять в ревизионную комиссию МО «Нелидовский район» 

предложения по срокам, целям и задачам подлежащих проведению мероприятиям, 

способам их проведения, объектам контрольного мероприятия; 

4.3.3. опубликовывать информацию о результатах проведенных ревизионной 

комиссией МО «Нелидовский район» контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в средствах массовой информации, направлять отчеты и заключения 

ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» другим органам и организациям; 

4.3.4. приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов в случае невыполнения  ревизионной комиссией МО 

«Нелидовский район» контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

рамках осуществления переданных по настоящему Соглашению полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

4.4. Совет депутатов обязан: 

4.4.1. утвердить в решении о бюджете поселения иные межбюджетные 

трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных 

настоящим Соглашением полномочий в объеме, указанном в пункте 3.3. настоящего 

Соглашения; 

4.4.2. обеспечить перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района в объемах и сроки, установленные 

пунктом 3.5. настоящего Соглашения; 

4.4.3. предоставлять ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления переданных 

настоящим Соглашением полномочий; 

4.4.4. рассматривать отчеты и заключения, а также предложения ревизионной 

комиссии МО «Нелидовский район» по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

4.4.5. рассматривать обращения ревизионной комиссии МО «Нелидовский 

район» по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, принимать необходимые для их устранения 

меры и муниципальные правовые акты. 

4.5. Ревизионная комиссия МО «Нелидовский район» имеет право:  

4.5.1. на финансовое обеспечение полномочий, переданных настоящим 

Соглашением, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего Соглашения; 

4.5.2. получать от Совета депутатов информацию, необходимую для 

исполнения настоящего Соглашения; 

4.5.3. при планировании своей деятельности устанавливать сроки проведения 

мероприятия по согласованию с инициатором проведения мероприятия, если сроки не 

установлены законодательством Российской Федерации, Тверской области и 

нормативными правовыми актами, а также регламентом и стандартами внешнего 
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муниципального финансового контроля ревизионной комиссии МО «Нелидовский 

район»; 

4.5.4. определять формы, цели, задачи и исполнителей подлежащих 

проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим 

регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с 

учетом предложений инициатора проведения мероприятия; 

4.5.5. проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и 

независимых экспертов; 

4.5.6. направлять представления и предписания в органы местного 

самоуправления поселения и муниципальные органы, проверяемые органы и 

организации и их должностным лицам, принимать другие предусмотренные 

законодательством меры по устранению и предотвращению выявленных нарушений; 

4.5.7. направлять отчеты, их копии и информационные письма по результатам 

проведенных контрольных мероприятий в рамках исполнения настоящего 

Соглашения органам местного самоуправления поселения, иным органам и 

организациям; 

4.5.8. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 

процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселения, направлять Совету депутатов и иным органам местного 

самоуправления поселения соответствующие предложения; 

4.5.9. в случае возникновения препятствий для осуществления переданных 

настоящим Соглашением полномочий обращаться в Совет депутатов с 

предложениями по их устранению; 

4.5.10. приостановить осуществление переданных настоящим Соглашением 

полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 

перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

4.6. Ревизионная комиссия МО «Нелидовский район» обязана:  

4.6.1. осуществлять контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 

рамках исполнения настоящего Соглашения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Тверской области, 

муниципальных правовых актов, собственного регламента и стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля; 

4.6.2. включать в план своей деятельности проведение контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в рамках исполнения настоящего Соглашения 

в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Соглашения; 

4.6.3. проводить предусмотренные планом своей деятельности контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия в рамках исполнения настоящего Соглашения 

в полном объеме при условии если действие настоящего Соглашения не будет 

прекращено (в том числе досрочно)  или если настоящее Соглашение будет 

исполнено в части обеспечения перечисления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление переданных 

настоящим Соглашением полномочий; 

4.6.4. направлять отчеты и заключения по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках исполнения 

настоящего Соглашения Совету депутатов и Собранию депутатов;  
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4.6.5. опубликовывать в приложении к общественно-политической районной 

газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и размещать на 

официальном сайте ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в рамках 

переданных по настоящему Соглашению полномочий; 

4.6.6. обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов 

(бюджетных средств), предоставленных из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление переданных настоящим Соглашением 

полномочий, на цели, определенные пунктом 3.8. настоящего Соглашения; 

4.6.7. в целях контроля за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление переданных полномочий по 

настоящему Соглашению, ежегодно представлять Совету депутатов и 

Администрации Высокинского сельского поселения отчет об использовании 

предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов за 

отчетный год  в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. Данный отчет 

является годовым,  составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака 

после запятой и включает в себя следующие отчетные показатели: объем иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление (исполнение) переданных 

полномочий в рамках настоящего Соглашения, объем исполненных ревизионной 

комиссией МО «Нелидовский район» бюджетных ассигнований на исполнение 

переданных полномочий в рамках настоящего Соглашения и объем не исполненных 

ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» бюджетных ассигнований на 

исполнение переданных полномочий в рамках настоящего Соглашения с указанием 

причины не исполнения; 

4.6.8. по итогам года представлять Совету депутатов информацию об 

осуществлении переданных настоящим Соглашением полномочий, включающую 

результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

рамках осуществления указанных полномочий, в срок до 20 февраля года, 

следующего за годом, по итогам которого указанная информация представляется; 

4.6.9. включать в ежегодный отчет о своей деятельности, направляемый на 

рассмотрение в Собрание депутатов, информацию о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках осуществления 

переданных настоящим Соглашением полномочий. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае нецелевого использования ревизионной комиссией МО 

«Нелидовский район» иных межбюджетных трансфертов (бюджетных средств), 

предоставленных из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 

осуществление переданных настоящим Соглашением полномочий, сумма 

использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов 

(бюджетных средств) подлежит возврату из бюджета муниципального района в 

бюджет поселения. 

5.3. В случае не проведения ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках переданных по 
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настоящему Соглашению полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, при отсутствии условий, указанных в подпункте 4.6.3. 

настоящего Соглашения, Собрание депутатов обеспечивает возврат в бюджет 

поселения части объема предоставленных по настоящему Соглашению 

межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные мероприятия. 

5.4. В случае неисполнения сроков  перечисления (просрочки) иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осуществление переданных настоящим Соглашением полномочий 

Собрание депутатов вправе применить финансовые санкции за неисполнение 

Советом депутатов настоящего Соглашения в виде неустойки (пеней) и потребовать у 

Совета депутатов обеспечить уплату такой неустойки (пеней). Неустойка (пени) 

начисляются за каждый день просрочки перечисления иных межбюджетных 

трансфертов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

пунктом 3.5. настоящего Соглашения срока перечисления иных межбюджетных 

трансфертов.  

Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации и исчисляется за каждый день просрочки перечисления иных 

межбюджетных трансфертов от не перечисленной в срок суммы иных 

межбюджетных трансфертов (задолженности). 

Сумма задолженности, а также неустойка (пени) за каждый день просрочки 

взыскиваются в бюджет муниципального района из бюджета поселения в судебном 

порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Включение в план деятельности ревизионной комиссии МО «Нелидовский 

район»  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях исполнения 

настоящего Соглашения осуществляется по следующим основаниям: 

6.1.1. контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные 

подпунктами 1.3.1.-1.3.3.  настоящего Соглашения, включаются в планы деятельности 

ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» на соответствующие годы на 

основании и в соответствии с настоящим Соглашением; 

6.1.2. контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не 

предусмотренные настоящим Соглашением, но подлежащие к проведению в текущем 

финансовом году в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему 

Соглашению, являются внеплановыми и  включаются в план деятельности 

ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» на текущий финансовый год в 

зависимости от наличия трудовых ресурсов на основании предложения Главы 

Нелидовского района в соответствии с  дополнительным соглашением к настоящему 

Соглашению. 

6.2. Должностные лица ревизионной комиссии МО «Нелидовский район» при 

осуществлении полномочий ревизионной комиссии Высокинского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения, обладают правами должностных 

лиц ревизионной комиссии Высокинского сельского поселения, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Тверской области, Уставом и иными муниципальными правовыми 
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актами муниципального образования «Высокинское сельское поселение» 

Нелидовского района Тверской области. 

6.3. В случае если решением Совета депутатов о бюджете поселения не будут 

утверждены иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, 

предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Соглашения, действие настоящего 

Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются  дополнительными соглашениями в письменной 

форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон и согласующих 

органов местного самоуправления (Администрации Высокинского сельского 

поселения и ревизионной комиссии МО «Нелидовский район»). Указанные 

дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.  

6.5. Основанием для прекращения действия настоящего Соглашения является 

истечение срока его действия, установленного разделом 2 настоящего Соглашения. В 

этом случае настоящее Соглашение прекращает свое действие после окончания 

проведения ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» в соответствии с ним 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

6.6. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 

следующим основаниям: 

6.6.1. по соглашению Сторон. В этом случае Сторона, инициирующая  

досрочное прекращение действия настоящего Соглашения, уведомляет другую 

Сторону о намерении прекратить досрочно действие настоящего Соглашения в 

письменной форме не менее чем за два месяца до даты его досрочного прекращения с 

указанием причины такого прекращения; 

6.6.2. по требованию одной из Сторон по решению суда. В этом случае 

настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено только при существенном 

его нарушении другой Стороной. При этом существенным признается нарушение 

настоящего Соглашения одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении настоящего Соглашения. 

При досрочном прекращении настоящего Соглашения по основаниям, 

предусмотренным настоящим подпунктом, Соглашение прекращает свое действие 

после окончания проведения ревизионной комиссией МО «Нелидовский район» 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до возникновения 

предусмотренных указанным подпунктом оснований, и перечисления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района за такие мероприятия.  

6.7. При прекращении действия настоящего Соглашения Совет депутатов 

обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района определенную в 

соответствии с настоящим Соглашением часть объема иных межбюджетных 

трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

При прекращении действия настоящего Соглашения Собрание депутатов 

обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим 

Соглашением часть объема иных межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не 

проведенные мероприятия. 
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 6.8. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

6.9. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 

согласующих органов местного самоуправления (Администрации Высокинского 

сельского поселения и ревизионной комиссии МО «Нелидовский район»). 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

 

Совет депутатов 

 

Совет депутатов Высокинского  

сельского поселения 

 

172517, Тверская область, Нелидовский 

район, дер.Высокое, ул.Советская, д.1 

ОГРН 1056912017150, ИНН 6912008985, 

КПП 691201001 

 

 

 

 

Глава Высокинского сельского 

поселения 

_______________     Л.Г. Орлов 
                        (подпись) 

М.П. 

 

 

Собрание депутатов 

 

Собрание депутатов Нелидовского 

района Тверской области 

 

172521, Тверская область, г.Нелидово, 

пл.Ленина, д.3 

ОГРН 1066912028743,  ИНН 6912009315, 

КПП 691201001 

Счет № 40204810600000000048 УФК по 

Тверской области в ОТДЕЛЕНИЕ 

ТВЕРЬ г. ТВЕРЬ    БИК 042809001 

 

Глава Нелидовского района 

 

_______________      В.В. Расов 
                        (подпись) 

М.П. 

 

8. Подписи согласующих органов местного самоуправления 

 

СОГЛАСОВАНО 

Администрация Высокинского 

сельского поселения  

 

Глава Высокинского сельского 

поселения 

 

________________     Л.Г. Орлов 
                               (подпись) 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

ревизионная  комиссия  

МО «Нелидовский район»  
 

Председатель ревизионной комиссии 

МО «Нелидовский район» 

 

________________     Е.Л. Мазурова 
                        (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 


