
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полцомочий по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля
<< эр >> /L 2019 г.

Собрание депутатов Колпаковского седьсовета Курчатовского района Курской
области, именуемое в да_пьнейшем кСобрание депутатов> в лице Председателя Собрания
депутатов Колпаковского сельсовета Курчатовского района ЛитвиноЪа В.С., действующего
на основании Устава, с одноЙ стороны и Представительное Собрание Курчатовского района
курской области, именуемое в дальнейшем <представительное Собрание>, в лице
Председателя Шуклиной Любови Станиславовны, действующей на основании Устава, с
лругоЙ стороны, именуемые в дztльнеЙшем Стороны, в соответствии с решением Собрания
щепутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от к25>
февраля 2016г. J\ъ 24 <О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципч}льного
финансового контроля)> и решением Представительного Собрания Курчатовского района
Курской области от <<27>> января 2016г. Jф 170-Ш <О принятии полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю)), заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаrпения является передача Собранием депуtатов
Представительному Собранию полномочий внешнего муниципrrльного финансового
контроля и передача иньIх межбюджетных трансфертов на осуществление переданных
полномочий,
1.2. Представительному Собранию передilются следующие полномочия Собрания депутатов:
- проВеДение внешнеЙ проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решениЙ о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных мунициIIz}льньж правовых актов поселения и их проектов на
предмет соответствия бюджетному и нrlлоговому законодательству;
- проведение проверок или ревизий деятельности оргаЕизаций, использующих средства
бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения;
- проведение экспертизы м}.ниципальных программ;
- ОСУЩеСТВЛение ауДита в сфере закупок для муниципаJIьньIх нужд, в соответствии со ст. 98
Федерального Закона от 05.04.2013 г. J\Ъ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньIх нужд).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов

2.|. Объем иного межбюджетного трансферта, предоставJuIемого из бюджета
муниципurльного образования <КолпаковскиЙ сельсовет) Курчатовского района Курской
области бюджету муниципального района <Курчатовский район> Курской области на цели,
предусмотренные настоящим соглашением, составляет 20614,З8 руб.

3.Порядок передачи иных межбюджетных трансфертов

З.1. Администрация Колпаковского сельсовета Курчатовского района Курской области
перечисляет иноЙ межбюджетныЙ трансферт на счет бюджета муниципального района
кКурчатовский район> Курской области, открытый в Управлении Федерального
казначеЙства по КурскоЙ области в течении 10 рабочих дней со дня подписания настоящего
соглашения.
3.2. Реквизиты для перечисления иных межбюджетньIх трансфертов: УФК по Курской
области (Администрация Колпаковского сельсовета Курчатовокого района Курской области)



лlс 0З44З0IЗ440 ИНН 4612001142 КПП 463401001 Бик 04з807001 plc
40101810445250010003 Отделение Курск г. Курск.
3.3. Реквизиты для поступления иньIх межбюджетньIх трансфертов: уФК по Курской
области (Управление финансов Администрации Курчатовского района Курской облаЙ; лlс
0444З014290 ИНН 46З4008744 КПП 463401001 ОКТМО 38621000 БИК 043807001 р/с
40101 8 1 044525001 0003 Отделение Курск г. Курск.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Представительное Собрание осуществляет полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в соответствии с п.1.2. настоящего соглашения:
4.1.1. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и
порядок проведения мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по
их проведению.
4.|.2. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных
мероприятий, в Собрание,Щепутатов.
4.т.з, При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.
4.|.4. ОбраrцаетсЯ в Собрание .ЩепутатоВ в случае возникновениЯ препятствий дJUI
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с
предложениями о принятии муниципальных правовьIх актов, необходимых для выполнения
полномочий.
4.1.5. обеспечивает использование иньIх межбюджетньгх трансфертов, предусмотренных на
исполнение настоящего Соглашения, согласно их целевому нiвначению.
4.1.6. обеспечивает предоставление Собранию .щепутатов годового отчета об использовании
иньIх межбюджетньIх трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего
Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.
4.1.7. В случае невыполнения Собранием ,.Щепутатов обязательств имеет право
приостановить осуществление полномочий, предусмотренньrх настоящим СоглатrтениеМ.
4,2. Собрание [епутатов:
4.2.|. обеспечивает полное и своевременное перечисление иньD( межбюджетньIх
трансфертов на счет бюджета муниципального района <Курчатовский район> Курской
области, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
4.2.2. Направляет на экспертизу в Представительное Собрание проекты решений Собраний
,Щепутатов, указанные в п.1.2. настоящего соглашения.
4.2,з. Обращается в Представительное Собрание с предложениями о проведении экспертизы
иньIх муниципilльньIх правовых актов поселения и их проектов; проверок или ревизий
деятельности организаций, использующих средств бюджета и (или) имущество поселения.
4.2.4. ОбРаЩается в ПредсТаВительное Собрание с предложениями о перечне вопросов,
рассматриваемых в ходе проведения внешней IIроверки годового отчета об исполнении
бюджета и экспертизы проекта бюджета поселения.
4.2.5. Рассматривает отчеты и заключения, составленные по результатам проведенных во
исполнение настоящего Соглаrlтения мероприятий, а также предложения по
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения
имуществом поселения.
4.2.6. обеспечивает В соответствии с действующим законодательством опубликование
(обнародование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во
исполнение настоящего Соглашения мероприятий.
4.2.7, Рассматривает обращения Представительного Собрания по поводу устранения
препятствий для выполнения rrолномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в
случае необходимости принимает соответствующее решение.
4.2.8. Контролирует выполнение Представительным Собранием обязанностей,
предусмотренных настоящим Соглашением; получает отчеты об использовании иньIх



межбюджетных трансфертов, предусмотренньж на исполнение настоящего Соглашения по
форме согласно приложению к настоящему соглашению.
4.2.9. В случае нарушения Пведставительным Собранием при осуществлении полномочийо
предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и
условий настоящего Соглаrrrения, имеет право принимать обязательные дJuI
Представительного Собрания решения об устранении нарушений.
4.2.|0. В случае невыполнениЯ Представительным Собранием обязательств,
предусмотренных настоящим соглашением, имеет право приостановить перечисление иньD(
межбюджетныХ трансферТов, предуСмотреннЫх на испоЛнение настоящеГО СОГлаrrтения.

5. Финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения.

5.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Представительное Собрание несет ответственность за несоблюдение условий
предоставления иного межбюджетного трансферта в соответствии с целью его
предоставления.
5.3. Установление факта ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения и нецелевого
использования иньD( межбюджетных трансфертов является основанием для одностороннего
расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаllrения влечет за собой возврат в
течение 10 рабочих дней иного межбюджетного трансферта в объеме 

".цеоъuо.оиспользования и уплату неустойки'в pttзмepe 0,0|уо от суммы предоставленного иного
межбюджетного трансферта.
5.4. В случае неисполнения Собранием .щепугатов вытекающих из настоящего Соглашения
обязательств, Представительное Собрание вправе требовать расторжения данного
Соглашения. Расторжение Соглашения влечеТ за собой уплатУ неустойкИ в размере 0,01Оlо ОТ
суммы предоставленного иного межбюджетного трансферта.

6.срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 3 1декабря 2020 года.
6.2. Настоящее Соглашение прекрапIает свое действие с момента истечения срока, на
который оно было заключено.
6.3. .щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению Сторон;
_ в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации
законодательства Курской области ;

и (или)

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
6.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второЙ стороне не rтозднее чем за 30 дней до его расторжения, при этом второй
стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СторонЕlми.
7.2.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.



7.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в дв)д экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпJIяру для каждой из сторон.

8. Подписи сторон

Председатель Собрания Щепуlатов
колпаковского сельсовета

Председатель
Курчато

Itурской области
ов В.С. Шуклина Л.С.

'i'

'\

ительного Собрания
Курской области


