
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2021 года                          с. Сухобузимское                                            № 13-6/41 

 

Об одобрении соглашения между Сухобузимским 

сельским Советом депутатов и Сухобузимским  

районным Советом депутатов о передаче полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 7 Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, 

Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

         1. Одобрить соглашение между Сухобузимским сельским Советом депутатов и 

Сухобузимским районным Советом депутатов о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на период с 01 января 2022 года по 31 

декабря 2022 года. 

         2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономике и финансам (Гончарову М.Л.) 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 

______________ Н.К. Карепова 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________ Т.Н.Васильева 



 

Приложение к решению  

Сухобузимского сельского Совета депутатов 

от 26.10.2021 № 13-6/41 

 

Одобрено Решением Сухобузимского 

сельского Совета депутатов от ____ № _____ 

 

Одобрено Решением Сухобузимского  

районного Совета депутатов от ____ № _____ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля 

 

Сухобузимский районный Совет депутатов в лице председателя Некрасовой Ольги 

Николаевны, действующего на основании Устава Сухобузимского района, с одной 

стороны, и Сухобузимский сельский Совет депутатов в лице председателя Кареповой 

Наталии Константиновны, действующего на основании Устава Сухобузимского 

сельсовета, с другой стороны, руководствуясь пунктом 5 статьи 6 Положения о 

Контрольно-счетном органе муниципального образования Сухобузимский район, 

утвержденного Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 19.10.2021 

№11-6/102 (далее - Положение о Контрольно-счетном органе), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Сухобузимский сельский Совет депутатов (далее - Совет депутатов поселения) 

передает, а Контрольно-счетный орган муниципального образования Сухобузимский 

район, образуемый Сухобузимским районным Советом депутатов (далее – Контрольно - 

счетный орган), принимает полномочия в части осуществления внешнего финансового 

контроля (далее - полномочия), в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения. 

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического 

развития Сухобузимского сельсовета (далее - поселения) с учетом возможности их 

осуществления Контрольно-счетным органом на принципах законности, эффективности, 

объективности, независимости и гласности. 

1.3. Полномочия считаются переданными с момента подписания данного 

соглашения обеими сторонами. 

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Сухобузимский сельский Совет депутатов передает Контрольно-счетному 

органу полномочия в части осуществления внешнего финансового контроля, а именно: 

- проведение внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 

поселения;  

- осуществление текущего контроля за исполнением бюджета поселения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также правовыми актами 

поселения; 

- осуществление иных полномочий, отнесенных законодательством к полномочиям 

по текущему контролю за исполнением бюджета поселения. 

Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

переданных полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения составляет сумму 



500 рублей (Приложение №1 к Соглашению) и является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Контрольно-счетного органа,  

формы осуществления полномочий  

 

3.1. Контрольно-счетный орган при осуществлении полномочий руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом Сухобузимского 

района Красноярского края и иными нормативными правовыми актами, а также 

Положением о Контрольно-счетном органе и стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля. 

3.2. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы 

контроля и порядок проведения мероприятий. 

3.3. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Сухобузимском  

районе. 

3.4. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета поселения, и до получения проверяемого годового отчета вправе проводить 

выборочные проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета 

поселения, по вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения 

на проверяемый годовой отчет. 

3.5. Готовит экспертные заключения на проект бюджета поселения в течение 15 

рабочих дней с момента получения проекта бюджета поселения с предусмотренными 

бюджетным законодательством дополнительными материалами.. 

3.6. Проводит проверки или ревизии деятельности организаций, указанных в 

обращении Совета депутатов поселения и использующих средства бюджета поселения, 

при наличии кадровых и (или) иных условий для проведения мероприятия. 

3.7. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных 

мероприятий, в Совет депутатов поселения. 

3.8. Должностные лица Контрольно-счетного органа при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий пользуются правами и гарантиями, 

выполняют свои обязанности, несут ответственность, соблюдают ограничения и запреты в 

соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе. 

 

4. Права и обязанности Совета депутатов поселения 

 

4.1. Совет депутатов поселения обеспечивает беспрепятственное осуществление 

полномочий Контрольно-счетным органом в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.2. Обращается в Контрольно-счетный орган с предложениями о проведении 

экспертизы муниципальных правовых актов поселения и их проектов; проверок или 

ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета поселения.  

4.3. Вносит в Контрольно-счетный орган предложения о перечне вопросов, 

рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизы проекта бюджета поселения.  

4.4. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетного органа, 

составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения 

мероприятий, а также предложения по совершенствованию бюджетного процесса 

поселения.  

 

 

 

 



5. Ответственность сторон соглашения 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение  или  ненадлежащее 

исполнение настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Контрольно-счетный орган не несет ответственности: 

 - по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления Администрацией 

поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности; 

- за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах 

предоставленных поселением. 

 

6. Срок осуществления полномочий  

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента вступления в силу решения  

районного Совета депутатов о приеме полномочий. 

6.2. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 

года. 

6.3. Срок действия настоящего Соглашения продляется на тот же срок и на тех же 

условиях, если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявит письменно о 

его расторжении. 

6.4. Отказ о продлении настоящего Соглашения допускается не позднее 30 

календарных дней до окончания срока действия Соглашения. 

 

7. Основания и порядок прекращения действия соглашения 

 

7.1. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе 

одной из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, 

либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены органами местного самоуправления поселения самостоятельно, при 

условии возмещения второй стороне убытков, связанных с досрочным расторжением 

Соглашения. 

7.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено по обоюдному согласию 

сторон или по решению суда в случае невыполнения поселением обязательств или 

ненадлежащего исполнении Контрольно-счетным органом переданных полномочий. 

7.3. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по 

вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую 

сторону не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого срока 

расторжения Соглашения. 

 7.4. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено стороной в суде 

только  после  отказа другой  стороны  на  предложение расторгнуть   Соглашение  либо   

неполучения   ответа   в   срок   указанный   в предложении, а при его отсутствии - в 

двадцатидневный срок. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в 

письменном виде за подписью обеих сторон. 

8.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат 

разрешению в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 



 

 

9. Реквизиты сторон 

 

Сухобузимский районный Совет депутатов  

Сухобузимского  района   Красноярского края 

663040, Красноярский край, Сухобузимский 

район,  

с.Сухобузимское, ул.Комсомольская, 44 ИНН 

2435006121 

 

 

 

Председатель Сухобузимского 

районного Совета депутатов 

 

_________________О.Н. Некрасова 

 

«_____»______________ 20__г. 

Сухобузимский сельский Совет депутатов 

 Сухобузимского  района  

Красноярского края 

663040, Красноярский край,  

Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 17 

ИНН 2435002173 

 

 

 

Председатель  

сельского Совета депутатов 

 

________________ Н.К.Карепова 

 

«______»_____________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Грузенского сельского Совета депутатов 

 

_____________________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Приложение №1 

                           к Соглашению 

                           от __________№______ 

 
 
Председатель  
Балахтинского районного Совета депутатов 
 
_____________________/________________/ 

 

Председатель  
Грузенского сельского Совета депутатов 
 
_____________________/______________/ 

 

                                            Расчет затрат 

на осуществление части полномочий по организации внешнего 

                        муниципального финансового контроля 

 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Количество Цена  

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бумага А4 пачка 2 250-00 500-00 

 Всего  2 250-00 500-00 

 

 

 

 

 

 

 


