
М у н и ц и п ал ьн о е  образование  сельское  п оселение  
«С ело  Заречье»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А

РЕШЕНИЕ

№ .

О передаче полномочий по осуществлению  
внешнего му и и ц и п ал ь н о го ф и н а н со во го 
контроля МР «Ульяновский Район»

ОТ -/X У/ 2013 гола

На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счёгных органов субъектов Российской Федерации» от 
07.02.201 1 года №6 -  ФЗ ст.З и Федерального Закона «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003года № 131 -ФЗ ст.38.п.4ст.15.

РНШИЛА:

1. Передать полномочия СП «Село Заречье» по осуществлению внешнего 
муниципальною финансового контроля МР «Ульяновский район».

2. Поручить Главе муниципального образования СП «Село Заречье» заключить с 
Главой МР «Ульяновский район» соглашение о передаче полномочий сроком до 
21.12.2014г.

3. Настоящее Решение вступаем в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованню.

Глава сельскою  поселения Л.В. Борисова



СОГЛАШЕНИЕ №

О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРЕАНУ МУННЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА  
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН», ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЕО ОРГАНА  
СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ» ПО ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЮ  ВНЕШНЕГО  
МУННЦИПАЛЬНОЕО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

с. Заречье «___ »__________2013 года

Руководствуясь положениями пункта 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». Дума сельскою  поселения «Село Ульяново» в лице главы сельского 
поселения Борисовой Людмилы Валентиновны, действующего в соответствии с 
Уставом сельского поселения «Село Ульяново» с одной стороны, и Районное 
Собрание представителей муниципального района «Ульяновский район» в лице 
главы муниципального района Кулакова Александра Михайловича,  
действующего в соответствии с Уставом муниципального района «Ульяновский 
район» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетному 
органу (далее - ревизионной комиссии) муниципального района «Ульяновский 
район» полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения «Село 
Ульяново» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. Ревизионной комиссии передаются следующие полномочия контрольного 
органа поселения:
1.2.1. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
поселения.
1.2.2. 1 Доведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения.
1.2.3. Проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет 
поселения.
1.2.4. Проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их 
проектов на предмет соответствия бюджетному и налоговому законодательству.



1.2.5. Проведение проверок или ревизий деятельности организаций, использующих 
средства бюджета поселения и (или) имущества, находящегося в собственности 
поселения.

1.3. Мероприятия, указанные в пункте 1.2.5.. проводятся в случае обращения 
сельской Думы сельского поселения или Администрации сельского поселения.

2. Правовое регулирование исполнения переданных полномочий

2.1. Права и обязанности Ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия:

2.1.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 
поселения в установленные законодательством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом поселения сроки.

2.1.2. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год в течение 15 рабочих дней с момента получения 
проекта решения о бюджете поселения с предусмотренными бюджетным 
законодательством дополнительными материалами.

2.1.3. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении 
местных налогов на территории поселения в течение 10 рабочих дней с момента 
получения проектов.

2.1.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений 
в бюджет поселения в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов.

2.1.5. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты 
поселения и их проекты, указанные в обращении сельской Думы или 
Администрации сельского поселения.

2.1.6. Проводит одну комплексную проверку расходования средств бюджета 
поселения финансовым органом поселения или подведомственным учреждением 
(без встречных проверок). Проверяемый период согласовывается с сельской Думой 
или Администрацией сельского поселения.

2.1.7. Проводит дополнительные проверки или ревизии деятельности организаций, 
указанных в обращении сельской Думы или Администрации сельского поселения и 
использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, при наличии 
кадровых и (или) иных условий для проведения мероприятия.

2.1.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы 
контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению.

2.1.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных 
мероприятий, н сельскую Думу и Администрацию сельского поселения.



2.1.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса 
и системы управления и распоряжения имуществом поселения делает 
соответствующие предложения.

2.1.11. Обращается в Думу сельского поселения в случае возникновения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в том числе с предложениями о принятии муниципальных правовых 
актов, необходимых для выполнения полномочий.

2.1.12. В течение 10 дней после получения решения Думы сельского поселения о 
необходимости устранения нарушений законодательства Российской Федерации и 
настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, уведомляет Думу сельского поселения 
о мерах, принятых для устранения нарушений.

2.2. Права и обязанности Думы сельского поселения
Дума сельского поселения:

2.2.1. Направляет на экспертизу в Ревизионную комиссию проекты решений, 
указанные в пунктах 2.1.1. -  2.1.5. настоящего Соглашения.

2.2.2. Обращается в Ревизионную комиссию с предложениями о проведении 
экспертизы иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов, 
проверок или ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета 
и (или) имущество поселения.

2.2.3. Обращается в Ревизионную комиссию с предложениями о перечне вопросов, 
рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета и экспертизы проекта бюджета поселения.

2.2.4. Рассматривает отчеты и заключения Ревизионной комиссии, составленные по 
результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а 
также предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения.

2.2.5. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, 
опубликование (обнародование) отчетов и заключений, составленных по 
результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий.

2.2.6. Рассматривает обращения Ревизионной комиссии по поводу устранения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в случае необходимости принимает соответствующие решения.

2.2.7. Контролирует выполнение Ревизионной комиссией обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2.8. В случае нарушения Ревизионной комиссией при осуществлении 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства



Российской Федерации и условий настоящего Соглашения, имеет право принимать 
обязательные для Ревизионной комиссии решения об устранении нарушений.

3. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами, считается заключенным на период: с даты его подписания до 31 
декабря 2013 года.

3.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении 
действия Соглашения, направленного за 10 дней до истечения срока действия 
Соглашения - Соглашение считается пролонгированным сроком на 1 год.

3.3. Действие Соглашения прекращается по следующим основаниям:

3.3.1. Но истечении срока соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.2. По соглашению Сторон оформленной в письменной форме, при этом 
уведомление о намерении расторгнуть Соглашение направляется Стороне не менее 
чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения Соглашения.

3.3.3. По истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о 
невозможности выполнения своих обязательств. вследствие изменения 
действующего законодательства или иных существенных условий.

3.3.4. По иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.2. Ответственность сторон, предусмотренная настоящим Соглашением, не 
наступает в случаях предусмотренных настоящим Соглашением, а также если 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 
вследствие действия третьих лиц.

5. Заключительные положения

5.1. Стороны совместно рассматривают возникающие в процессе реализации 
настоящего Соглашения разногласия и принимают по ним согласованные решения 
в форме протоколов.

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 
но взаимному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



5.3. Контроль реализации настоящего Соглашения возлагается на 
представительные органы местного самоуправления муниципального района 
«Ульяновский район» и сельского поселения «Село Ульяново».

5.4. За неисполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Реквизиты сторон:

Глава сельского поселения Глава муниципального района
«Село Заречье» «Ульяновский район»

Подпись Подпись А.М. Кулаков

М.П. М.П.


