
о передаче полномочий

СОГЛАШВНИЕ

по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.
NЪ5

Аргаяш 01 декабря 2011 г.

в целях реализации Бюджетного кодекса рФ, в соответствии с

Федеральным ru*о"опл от 06.10.2003 J\b 131_ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

ФедералЬныМ законом от о7,02.20|1 J\Ъ 6-ФЗ (об общих принципах

организациИ И деятелъНостИ контрольно-счетных органов субъектов

РоссийскоЙ ФедерациИ муниципыIьных образований>, Собрание депутатов

Дргаяшского муниципаJIьного района Челябинской области в лице председателя

днтоняка Тараса Маркияновича, действующего на основании Устава

Дргаяшского муницип€}JIьного района, Контрольно-счетная комиссия

Дргаяшского муниципЕLльного района в лице председателя_Дроздовой Марины
у,

ура.rrовны, действующая на основании Положения о Контрольно-счетнои

комиссии Дргаяшског мунициIIыIьного района от 21.09.2011года Ns 89 и Совет

депутатоВ Дргаяшского селъского поселения Дргаяшского муницип€Lльного

пяйпна Челябинской области в лице председателя Митрофанова
района Челябинской области
Константина Владимировича, действующего на основании Устава Аргаяшского

сельского поселения и решения от 01 .|2.2011года Ns 93, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.2. Предметом настояще.о Со.пuшения является передача Контрольно-

счетной комиссии Дргаяшского муницип€IJIьного района (далее - Контрольно-

счетная комиссия района) полномочий контрольно-счетного органа Аргаяшского

сельского поселения по осуществлению внешнего

муниципutлъного финансового контроля.
1.3. Контрольно-счетной комиссии передаются полномочия

контрольно-счетного органа поселения, установjIенные федеральными

законами, законами Челябинской области , уставом поселения и нормативными

правовыми актами поселения.
|.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в

план работы контрольно-счетной комиссии района,
1.5. ,.Щругие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия

включаются в план работы контрольно - счетной комиссии района на основании

предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в

сроки, у.rurrо"пенные для формирования плана работы контрольно-счетного

органа района.- 
коптрольные и экспертЕо-аналитические мероприя,гия в соответствии с

настоящим соглашением включаются в план работы контрольно - счетной

комиссии района отдельным разделом (подразлелом), Количество указанных

11"роrrр-rйй определяется с учетом средств, переданных на исполнение

полномочий.
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января 2012г. по 31 декабря 2014г.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из стоуон о

2. Срок действия
2.t. Соглашение заключено на

соглашения
срок три года и действует в период с 1

контролъно-счетной коми ссии
предусмотренных настоящим

об исполнении бюджета

прекрапдении
Соглашения,

действия Соглашения, направленного до истечения срока действия

Соглашение счиТается пролонгированным на следующий срок.

3. Права и обязанности сторон

3.1.Представительный орган муниципального района:

3.1.1) уaru"u"пиваеТ в муниципальных правовых актах полномочия

контрольно-счетной комиссии района по осуществлению предусмотренных

настоящим Соглашением полномочий;
3.1.2)устанавливает штатную численность

района с учетом необходимости осуществления

Соглашением попномочий;
3.1.3)может устанавливать случаи и порядок использования собственных

матери€tльных р.aур.о" и финансовых средств муницип€tлъного района для

осущестВления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.4)поЛучаеТ от контрольно-счетной комиссии района информацию об

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и

реЗУльТаТахttроВеДенныхконТролЬныхИЭксПерТно.аН€UIиТических
мероприятиях.

3.2. Контрольно-счетная комиссия района:
З.2.|) включает в тrланы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета

поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;

з.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в

сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя,гия

(если сроки не установлены законодательством);
З.2.З)дляподготовки к внешней проверке годовогО отчета об испоЛнениИ

бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять

контролЬ за исполнениеМ бюджета поселения и испоJIьзованием средств

бюджета поселения;
3.2.4)опРеделяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых

мероприятий, способы их цроведения, проверяемые органы И организации в

соответствии со своим регJIаментом и стандартами внешнего муницип€шьного

финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения

мероприятия;
З.2.5)имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические

мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением

их специЕUlистов и независимых экспертов;

3.2.6)направляет отчеты и закJIючения по резуJIьтатам проведенных

мероприятий представительному органу 11оселения, вправе направлятъ

указанные матери€lJIы иным органам местного самоуправления поселения;

з.2.7) направляеТ предстаВлениЯ И пред11исаниЯ администрации

поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие

предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению
2



выявляемых нарушений;
З,2.S) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного

процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся В

собственности гIоселения, вправе направлять органам N{естного самоУПраВЛеНИя

поселения соответствующие предложения;
З,2.9) в случае возникновения препятствий для осушесТВЛенИЯ

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий \Iожет обрашаться в

представительный орган поселения с предложениями по их \'страНеНИЮ;

3.2.10) ежегодно предоставляет представительно\,1y органу посеЛенИЯ

информацию об осуществлении предусмотренных настояши},{ СоглашенИеМ
полномочий;

3.3. Прелставительный оргаII поселеIIлlя:
3.3.1)направляет в контрольно-счетную комиссию района предложенИЯ о

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятиЙ, которые
могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы И

организации;
З.З.2)рассматривает отчеты и заклIочения, а так}ке предложения

контрольно-счетной комиссии района по результатам проведения контрольНых И

экспертно-ан€L.Iитических мероприятий ;

3.3.3)имеет право опубликовывать информацию о гIроведенных
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты И

заключения контрольно-счетного органа района;
3.3.4)рассматривает обращения контрольно-счетной комиссии раЙона пО

поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настояЩиМ
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их усТраНениЯ
муницип€lJIьные правовые акты;

З.4 Стороны имеют право принимать иные меры, необхоДИМые Для

ре€tлизации настоящего Соглашения.

4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнеНИе)

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соотВеТсТВии С

законодательством Российской Федер ации и настOящим Согл ашением.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаНИя

всеми Сторонами.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могУТ быть

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнителЬноГО
соглашения в писъменной форме, являющегося неотъемлемой чаСТъЮ

настоящего Соглашения.
5.З. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досроЧнО

по соглашению Сторон либо в случае направления представительным орГанОМ

муниципаJIьного района или представительным органом гIоселения ДрУГиМ
Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

5.4.Соглашение прекращает действие после окончания проВоДиМых В

соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
J



его Jействия, за исключением
преJ\,с\lотрено иное.

5.5.Неурегулированные Сторонами споры и разноглаQия, возникшие при
I1СПоJненИи настоящего Соглашения, подле}кат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством.

5.6.Настоящее Соглашение составлено в трех экзе\,Iплярах.
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждо
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