
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвня АлЕкино>

рЕшЕниЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns131-ФЗ коб общих
принципах оргсtнизации местЕого сilмоуправления 'в Российской Федерации>,
Федеральным зЕжоном' о, 07.02.2,011 J\ъ6_ФЗ кОб общих принципtlх органий"" 

"деятольности контрольно-счетньtх органоВ субъектов Российской Федерации и
муниципirльных образоваrrий>, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
Мо сельского поселения к.Щеревня Алекино>>, Решением Сельской Думы сельского
поселеЕия к.Щеревня Алекино> от 27.|0.2016 г. Jф 21 кОб угверждении Положения ко
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселеЕие <.Щеревня
Алекино>>,

Сельская Дума сельского поселения <.Щеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. ПередЪТь Муниципатrьному казенному уIреждению кКонтрольно-счетнzUI
комиссия муниципального образования кТарусский район> полномоtIия сельского
поселения <<.Щеревня Алекино> по осуществлению внешнего муниципального финансового
KoHTpoJUI.

2. Поручить Главе сельского поселения к,Щеревня Алекино>> подписать Соглатпение
о передаче Контрольно-счетной комиссии муниципaльного образования кТарусский
район> полномочия сельского поселениrI к.Щеревня Алекино>> по осуществлению внешнего
муниципrrль"о.о финансового KoHTpoJu{

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офйциального оrryбликования
в районной газете <октябрь> И подлежит ра:}мещеЕию .на официальном сайте
администРации МР <ТарусскИй район> в разделе <Сельск". ,о..оJния) на .rp*ru.
сельского поселения кЩеревня Алекино> в сети Интернет, и распространяется на
право'отношениJI, возникшие с 0 1 .0 1 .2023. года.

Мо2

М.Х. Унашхотлов



СОГЛАШЕНИЕ
о передаче муниципальному образованию <<тарусский райою> отдельных

полномочий сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

д. Алекино <09> января2O2З г.

Сельская Дума сельского поселениrI к.Щеревня Алекино>, в лице Главы сольского
поселения Унашхотлова Муаеда Хасеновича, действующего на основtlнии Устава
сельскогО поселеЕиЯ <,.Щеревня Алекино>>, с одной стороны и Районное Собрание
муниципального района кТарусский район>, в лице Главы муниципального образования
<тарусский район> Манаповой Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава
МО кТарусский район>, Муниципальное казенное уIреждение кКонтрольно-счетная
sомиссия муЕиципального образования <Тарусский район> (далее _ мкУ (кск Мо
<Тарусский район>), в лице. председатеJUI Харлаiловой Светланы Викторовны,
действующей на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального
района Тарусский район, с другой стороны, совместно именуемые <Стороньп>,

руководствуясЬ Бюджетньrм кодексом Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах орг{tнизации
местного сzlмоупраВления В Российской Федерации>, Федеральньпrл зzконом от
07.02.2011 J\ъ 6-ФЗ (об общих принципilх организации и деятеJIьности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаJьньпс образований>>,
именуемые кстороны) закJIюtмли настоящgg Qgрдаrrтение о нижеследующем :

1. Предмет Соглашепия

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJUIется передача конц)ольно-счетной
комиссии муниципального образования <тарусский район> (далее - Район) полномо.плй
сельского поселения к,Щеревня Алекино>> (далее - Поселение) по осуществлонию внешЕего
муниципального финансового KoHTpoJuI.

1.2. КонтРольно-счётной комиссии муIIиципzrльЕого образования <Тарусский
район> передаются следующие полноМочиJI по осуществлению внешнего муниципtlльного
контроJIя:

1.2.1. организация и осуществление KoHTpoJUI за зЕжонностью и эффективностью
использованйя средств бюджета сельского поселения;

|.2.2. экспертиза проекта бюджета сельского поселения, rrроверка и анализ
обоснованности его показателей;

1.2.3. внешняя проверка годового отчёта об исполнёнии бюджета сельского
поселения;

, 1.2.4. проведенИе аудита в сфере.закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федершlьным законом от 5 &проля- 2013 года N 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупоК товаров, работ, услуГ дlя обеспечениЯ государстВенньD( и муниципальньD( нужд);

|.2.5. оценка эффективности формирования муниципальной собственности,

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соб;подением

установленного порядка формирования такой собственности, упрtlвлениrl и распоряжениrIt



такоЙ собственностью (включая исlпIgЕ,Iтельные права на резуJIьтаты интеллекryальной

деятельности);

1.2.6 экспертиза проектов муниципЕIльFIьIх прЕlвовьIх tжтов в части, касающейся

расходньж обязательств муниципального образования, экспертиза проектов

муниципtlльньIх правовьIх актов, приводящих к измеЕению доходов местного бюджетa, а
тtкже муниципальньж программ (проектов муЕицип€rльньD( программ);

1.2,"l проВедение оперативного анаlиЗа исполнения и контроля за 0рганизацией

исполнения пяестного бюлжета в тек}тцем финжrсовом год}r, ежекварта"тьнOе представление

инфорп,rаlдии 0 хOде исполнения местного бю;lжета, о резудьтатах проведеЕньIх

KolIT,pOJIыlbж и эксшертI,lо-аfiаJIк,гических мероприятий lt fiрелставительный орган

ц,{у!rициfi elIbHoI,O образовалtия и лIttBe мунициIIаjrьноI"о образования;

противодействие коррупции;

1.2.9

оценка эффективности предоставлеIIия нzlлоговьD( и иньD( льгот и имуществ, бюджетньпr
кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка зtжонЕости предоставлеЕиrI

муниципальных'гарантий и поруIительств или обеспечени4 исполнониrI обязательств

другимИ способамИ по сделкalМ, совершаемым юриДическими ЛИЦЧlП,Iи и инд.IвидуаJБными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

1.2.10 анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципaльном образоваrrии, в
том числе подготовка предложений по устранению BьUIBлeHHьD( откJIонений в бюджетном
процессе и совершенствованИю бюджетноiо законодательства Российской Федерации;

1.2.1l осуществлецие конц)оjuI за состоянием муниципального внуtреfiнего и
внешнего долга;

|.2.|2 оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономическЬго развитиrI м}.ниципЕlпьЕого образовапия, предусмотренЕьIх документ€lI\,Iи
стратегического планироваЕия муЕиципального образования в проделах компетеЕции
Контрольно-счетного органа.

1.3. ,Щругие контрольЕые и экспертно-аналитические мероприятия вкJIючЕtются в
план ilаботы конц)ольно-счётной комиссии муницип€tльного образования <Тарусский

район> на основаниИ предложений органов местного сzlп{оупрztвления поселения,
предстlвJIяемьЦ в сроки, установленЕые дJuI формирования плалла работы KOHTpoJ15Ho-

счетного органа района.

2. Срок дейстFия Соглашения
2.1. Соглашение,действует в период с 01 января 2023 riпо 31 декабря 2025 t.?



3. Права и обязанности сторон

3. 1. КонтРолъно-счётная комиссии муЕиципального района кТарусский райош:
3.1.1. включает в план своей рабоr"r:- :

ежегодно - внешнюю проверку за первьй квартал, полугодие, девять месяцев
текущегО года И годовоЙ отчеТ об исполнении бюджета поселенчм, атакже экспертизу
проекта бюджета поселения ;

в сроки, не IIротиворечатцие законодательству - иные контрольные и экспертно-
€lнttлитические мероприятия;

мероприятия по контроJIю в сфере закуIIок поселения1' ,

З.1.2. дJuI подготовКи к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета

поселения имеет право в течение текущего года осуществJuIть коЕц)оль за исполнеЕием

бюджета поселения;

3.1.3. определяет форlБI, ц9ли, задаIм и исполнителей проводимьD( мероприятий,
способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своими
стандартаN,Iи внешнего муниципi}льного финацсового контроJц и с )четоМ предложений
инициатора проведения мероприятияi

3.1.4. имеет право проводить контрольные и экспертно-анапитические мероприrIтия
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специЕlJIистов и
независимых экепертов;

3.1.5. HaпpaBJUIeT отчеты и закJIючениII по результатап{ проведенньж мероприятtй
Главе сельского поселения;

, 3.1.6. НаПРаВЛЯеТ ПРеДСтаВления и предписащ}ш администрации поселения, другим
проверяемым органам И организациJIм, принимает Другие предусмотрarrr"ra
зtжонодатольством меры по устранению и предотвраrцению BbUIBJUIeMbIx нарушений;

3.1.7. рff}МещаеТ информацию о проВеденньD( мероприятиях на своем официальном
сайте в сети <Интернет>;

з.1.8. при вьUIвлении возможностей по совершонствованию бюджетного процесса,
системы управления и ,распоряжения имуществом, находящимся в собственпости
поселеншI, вправе напрitвJIять Главе сельского поселениJI соответствующие предложениrI;

З.1.9. В СлrIае возникновения препятствий дJuI осуще"ruп."*1р;;Б;;;;
настоящим Соглашением полномочий может обращаться в c"n".nyro дйу с
предложенIб[ми по их устранению;

3.2. Сельская.Щрла:
з.?-1. нz}правляет В контрольно-счётную комиссию муниципЕ}льного образования

ктарусский район> предложения о проведении контрольньж и экспертно-аналитических
мероприятий, которые могуТ вкJIючатЬ:рекомендации по срокап{, цеJUIм, задачап4 и
исполнитеJUIм проводимьж мероприятий, способы их проведениrI, проверяемые]органы и
организации;

з.2.2. рассматривает отчеты и закJIючения, а также предложения контрольно-
счётной папаты комиссии муниципального образования <Тарусский район) по результатаN{
проведения контрольньж и экспертно-аналитических мероприятий;

3.2.з. рассматриваот обращения контрольно-счётной комиссии муниципЕIльного
образ9вания кТарусский райоюl по поводу устранеЕиrI препятствий для вьшоJIнеIIиJI
предусмоТренньtХ настоящиМ СоглапlенИем полноМочий, прйнимает необходимые дJIя их
устранения муниципальные правовыо акты;



з,2,4, Стороны имеют прсtво проводить иные мероприятия, необходимые дJUI
реализации настоящего Соглаrrrения.

4. Ответственность сторон
4,1, Стороны несуг ответственность за неисполнение (ненадлежащее испо.тп-rение)

предусмоТренньIх настоящиМ Соглашением обязаrrностей, в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации и Еастоящим СоглапIением.

5. ЗаrспючитеJIьные положения
5,1, Настоящее Соглашение вступает в сиJry с момента его подписЕlIIиlI всеми

Сторонами. '

5,2, ИзменеЕия и доrrолнеЕия в настоящее Соглаrпение могут бьтть внесены по
в3ммЕомУ согласию Сторон пугем состtlвлеIIия допоJIIIитеJIьIIого GоглашениrI в
письменной форме, явJUIющегося неотъемлемой частью 

"u""о"щ..о 
Соглаше;r;---*'

5.3. .Щействие насто"щJ"о СОГлатттgцда может бьггь прекращено досрочно по
СОГЛаТТТеНИЮ СТОРОН ЛИбО В СЛrIае направJIеЕия Районным Собраrrием или Сельской думой
другим Сторонам уведомления о расторжении Соглаrп9l1цg.

5,4. Соглашение прекратrIает действие после окоЕчtlния провод.IмьD( в соответствии
С НИМ КОНТРОЛЬНЬЖ И ЭКСПеРТно-анttлитических мероприяпrй, ЕачатьIх до зtlкIIючения
соглашеЕIбI (направления уведомлеЕця) о прекратцении его действия, за искJIючQнием
сJггIаев, когда соглаrтrением Сторон предусмотрено иное.

5.5. Неурегулированные Сторонами споры и рЕвногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглатттения, подлежатрассмотрению в порядке, rrредусмотренном
законодательством.

5,6, Настоящее Соглаrттение составлено в трех экземпJUIрЕж, имеющих одиЕаковую
юридическую силу, по одному экземпJIярУ Для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования глава сельского поселения
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