
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

                                                                    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«___ » декабря 2021 год   № _____   городской поселок имени Свердлова 
 
О передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ:  

 
1. Передать контрольно – счетному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2022 года полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

 экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
плановый период; 

 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

2.  Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
ассигнования на реализацию принятого решения. 

3. Главе муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

заключить с советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области соглашение о передаче, указанных в части 
1 настоящего решения, полномочий согласно приложению к настоящему решению, в 



пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год на эти цели; 

опубликовать соглашение о передаче, указанных в части 1 настоящего решения, 
полномочий в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на официальном 
сайте совета депутатов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.sverdlovosd.ru. 

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам совета 
депутатов.  

 
 

Глава МО «Свердловское городское поселение»   Э.А. Нехвядович   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
 к решению совета депутатов МО 

«Свердловское городское поселение» 
 

от « ____» ______ 2021 г. № _____ 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о передаче Контрольно - счетному органу муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий Контрольно - 
счетного органа муниципального образования «Свердловское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от «___» _________ 2021 г. 

 
Совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем МО 
«Свердловское городское  поселение», в лице Главы МО «Свердловское городское  
поселение» Э.А. Нехвядовича, действующего на основании Устава и решения Совета 
депутатов МО  «Свердловское   городское   поселение»  от 22.09.2021 г. № 5, с одной 
стороны, и Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, именуемый в дальнейшем Всеволожский муниципальный район, в лице Главы МО 
«Всеволожский муниципальный района» Ленинградской области Кондратьева В.Е., 
действующего на основании Устава и решения Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  от 19.09.2019 г. № 2, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 
1. Предмет соглашения. 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно - счетному 

органу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и их 
реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Свердловское городское поселение» в бюджет Всеволожского муниципального района. 

1.2. Контрольно - счетному органу МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Контрольно – счетный орган) передаются следующие 
полномочия Контрольно - счетного органа МО «Свердловское городское поселение»: 

 
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО 

«Свердловское городское поселение» за 2021 год; 
- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Свердловское городское поселение» 

на 2023 год. 
 
2. Срок действия соглашения 
2.1. Соглашение заключено на срок 1  год и действует в период с 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2022 г. 
 
3. Сумма межбюджетных трансфертов. 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен ______ 

(___________) руб. 
 
4. Права и обязанности Совета депутатов МО «Свердловское городское 

поселение».  
4.1. Решением о бюджете МО «Свердловское городское поселение» утверждает 

межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району, предусмотренные 
настоящим Соглашением. 



4.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в сроки до 31 _______ 2022 года. 

4.3. Обращается в Контрольно-счетный орган с предложениями о перечне вопросов, 
рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля. 

4.4. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетного органа, составленные 
по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий.  

4.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений Контрольно-
счетного органа, составленных по результатам проведенных во исполнение настоящего 
Соглашения мероприятий. 

4.6. Рассматривает обращения Контрольно-счетного органа по поводу устранения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
случае необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты. 

4.7. В случае нарушения Контрольно-счетным органом при осуществлении 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской 
Федерации и настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-
счетного органа решения об устранении нарушений. 

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 

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

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
следующим основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 
по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о 

невозможности выполнения своих обязательств вследствие изменения действующего 
законодательства или иных существенных условий; 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) одной из стороны обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением; 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения возврат перечисленных 

средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом фактически понесенных 
расходов Контрольно-счетного органа. 

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
Глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 
 
___________________ Кондратьев В.Е. 

Глава муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
_______________________ Нехвядович Э.А 

 


