
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля № 1

с. Туринская Слобода 29 декабря 2020 года

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Областным законом от 12.07.2011 N  62-03 "О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области", Положением о 
Контрольном органе Слободо-Туринского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Слободо-Туринского муниципального 
района от 30.05.2012 № 33

Дума Слободо-Туринского муниципального района (далее -  
представительный орган муниципального района) в лице председателя 
Ермаковой Е.С., действующая на основании Устава Слободо-Туринского 
муниципального района,

Дума Слободо-Туринского сельского поселения (далее 
представительный орган поселения) в лице председателя Кукарских А.В., 
действующая на основании Устава Слободо-Туринского сельского 
поселения,
далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во 
исполнение решений Думы Слободо-Туринского сельского поселения от 
01.12.2020 г. № 192 «О передаче Контрольному органу Слободо-Туринского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Слободо- 
Туринского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в 2021 году» и Думы Слободо- 
Туринского муниципального района от 23.12.2020 № 613 «О принятии 
полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений, Контрольным 
органом Слободо-Туринского муниципального района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году» о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

Контрольному органу полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. Контрольному органу передаются полномочия контрольно
счетного органа поселения, установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, уставом поселения и нормативными 
правовыми актами поселения.



1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения, экспертиза проекта бюджета поселения и ежеквартальная 
подготовка информации о ходе исполнения бюджета ежегодно включаются в 
план работы Контрольного органа.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
включаются в план работы Контрольного органа на основании предложений 
органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы Контрольного органа.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим Соглашением включаются в план работы Контрольного органа.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на 1 год и действует в период с 1 января по 

31 декабря 2021 года.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Дума муниципального района:
3.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

Контрольного органа по осуществлению предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий;

3.1.2) устанавливает штатную численность Контрольного органа с 
учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий;

3.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

3.1.4) получает от Контрольного органа информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

3.2. Дума поселения:
3.3.1) направляет в Контрольный орган предложения о проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.3.2) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения 

Контрольного органа по результатам проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий;

3.3.3) имеет право опубликовывать информацию о проведенных 
мероприятиях в средствах массовой информации;

3.3.4) рассматривает обращения Контрольного органа по поводу 
устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения 
муниципальные правовые акты;

3.3. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.



4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

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

4.2. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренных 
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных 
полномочий, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действий администрации 
муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.

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 письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно по соглашению Сторон.

5.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в 
соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
начатых до заключения соглашения (направления уведомления) с 
прекращении его действия, за исключением случаев, когда Соглашением 
Сторон предусмотрено иное.

5.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникши* 
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке 
предусмотренном законодательством.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющи: 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой и 
Сторон.

Председатель Думы 
Слободо-Туринскрго

района

Председатель Думы ..,- ■ ^1...
Слободо-Туринского' 
сельского по с е; I е н и я 

.С.Ермакова) /  (А.В.Кукарских)
у ;го !М

«_29_» декабря 2021 г.


