


Соглашение 

о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

Тарусский район, д. Похвиснево                                                               «09» января 2023г. 

 

            Администрация муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Похвиснево», в лице главы администрации Осеева Николая Валерьевича, действующий 

на основании Устава с одной стороны (Далее администрация сельского поселения) и 

администрация муниципального района «Тарусский район», в лице  главы администрации 

Голубева Михаила Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны 

(далее администрация МР «Тарусский район»), именуемые совместно «Стороны», 

руководствуясь ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным 

стандартом внутреннего государственного (муниципального контроля «Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) контроля», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100, федеральным стандартом 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 года № 1235, 

федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 года № 1095, 

администрация муниципального района «Тарусский район в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

  

1.Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией сельского 

поселения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля (далее - финансовый контроль) Администрации МР  «Тарусский район».  

1.1. По настоящему Соглашению Администрация сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» передаёт, а администрация МР «Тарусский район», принимает полномочия 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.  

1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется  администрацией 

МР «Тарусский район», в лице уполномоченного органа - финансового отдела 

администрации муниципального образования, на основании вышеуказанных нормативных 

правовых актов. 

1.3. Финансовые средства на реализацию администрацией МР «Тарусский район»  

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения не предусматриваются.  

1.4. Администрации МР «Тарусский район» передаются полномочия по финансовому 

контролю за: 

 соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

 полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ; 

 определением целевого использования бюджетных средств, обоснованности, 

экономности, результативности и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля; 

 ведением бюджетного и бухгалтерского учета, составлением бюджетной и 

бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета; 

 целевым и эффективным использованием финансовых и материальных средств,  

при осуществлении деятельности; 

 эффективным управлением и распоряжением муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности сельского поселения (в том числе имущество казны). 

Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества, выявление нарушений законодательства, 



содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности 

муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления, 

поступлением в бюджет сельского поселения средств от его использования и  

распоряжения; 

 операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми сельским 

поселением и учреждениями - получателями средств из бюджета  сельского 

поселения; 

 соблюдением сельским поселением условий получения и использования 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Калужской области, муниципального района и  иными 

нормативными правовыми актами; 

 соблюдением сельским поселением условий, целей, порядка предоставления 

субсидий из бюджета сельского поселения юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;  

 выполнением условий исполнения муниципальных контрактов и 

гражданско-правовых договоров; 

 состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, превышением предельно 

допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево»:  

 имеет право направлять предложения о проведении контрольных мероприятий;  

 рассматривает акты, заключения, предписания, представления  по результатам 

проведения контрольных мероприятий  

2.2. Администрация МР «Тарусский район»:  

 обеспечивает в рамках настоящего Соглашения реализацию своих полномочий;  

 направляет акты проверок, заключения, предписания, представления  

администрации поселения, принимает другие предусмотренные законодательством 

меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;  

 определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, 

способы их проведения.  

3. Виды и методы осуществления финансового контроля 

3.1. Контрольная деятельность делится на плановую и внеплановую. 

      Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым планом.  

      Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на основании  поручения 

руководителя органа финансового контроля в связи со следующими обстоятельствами: 

- истечение срока исполнения объектом контроля ранее выданного представления или 

предписания об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- поступление в орган финансового контроля обращений и заявлений органов местного 

самоуправления муниципального образования, физических и юридических лиц о 

нарушении объектом контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- появление информации в средствах массовой информации о нарушениях объектом 

контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

3.2. Методами осуществления финансового контроля являются проверки, ревизии, 

обследования, санкционирование операций. Результаты проверки, ревизии оформляются 

актом, результаты обследования. 

 

3.3. При осуществлении полномочий по финансовому контролю Администрацией района: 

- проводятся проверки, ревизии, обследования; 

- направляются объектам контроля акты, заключения, предписания, представления. 

  




