
СОГЛАШЕНИЕ № l
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля

г. У яр «3 О» /У/ 20 с̂ Фода

Уярский районный Совет депутатов Красноярского края в лице 
председателя Аветисяна Артура Самвеловича, действующего на основании 
Устава, Новопятницкий сельский Совет депутатов Уярского района 
Красноярского края в лице председателя Пахомова Андрея Николаевича 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», во исполнение решений Новопятницкого сельского Совета 
депутатов Уярского района Красноярского края от 24.09.2020 № 25 и Уярского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 10.11.2020 года № 01-09-55, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно

счетной палате Уярского района (далее -  Контрольно - счетная палата) 
полномочий контрольно-счетного органа Новопятницкого сельского Совета 
депутатов Уярского района Красноярского края (далее -  Новопятницкий сельский 
Совет, Совет депутатов, Поселение) по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и его реализация за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Уярского района.

1.2. Контрольно-счетной палате Уярского района передаются следующие 
полномочия контрольно-счетного органа поселения:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
поселения;

- проведение экспертизы проекта Решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов Решений о внесении изменений в бюджет 

поселения.
2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

2.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.

2.3. В случае если Решением сельского Совета о бюджете не будут 
утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Уярского 
района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 
приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения 
соответствующих иных межбюджетных трансфертов.



2
/

3. Порядок определения ежегодного объема иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет Уярского района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в соответствии с 
настоящим Соглашением, определяется в соответствии с Расчетом определения 
затрат, необходимых для осуществления полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в поселении.

3.3. Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
осуществления переданных полномочий в области внешнего муниципального 
финансового контроля (приложение 1 к настоящему Соглашению) является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых для осуществления 
переданных полномочий, перечисляется поселением в первом квартале 
очередного финансового года.

3.5. В случае нецелевого использования, объем межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет поселения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Контрольно-счетная палата.
4.1.1. Включает в планы своей работы:
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и 

экспертизу проектов бюджета поселения;
- экспертизу Проекта решения о бюджете Поселения;
- экспертизу Проектов Решений о внесении изменений в бюджет поселения.
4.1.2. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 

мероприятий в Сельский Совет депутатов и администрацию поселения.
4.1.3. Обращается в сельский Совет депутатов поселения в случае 

возникновения препятствий при осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.1.4. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных настоящим Соглашением, согласно их целевому назначению.

4.2. Сельский Совет депутатов поселения.
4.2.1. Решением о бюджете поселения утверждает объем межбюджетных 

трансфертов Уярскому району предусмотренных на исполнение настоящего 
Соглашения.

4.2.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных 
трансфертов Уярскому району в объеме, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.2.3. Направляет в Контрольно-счетную палату проекты Решений, 
предусмотренные пунктом 4.1.1 настоящего соглашения.

4.2.4. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, по 
результатам проведенных мероприятий, предусмотренным в соответствии с
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настоящим Соглашением, а также предложения по совершенствованию 
бюджетного процесса в поселении.

4.2.4. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу 
устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, в случае необходимости принимает соответствующие 
решения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

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

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон, в случае направления уведомления о расторжении 
Соглашения одним из сторон.

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

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

.В. Веревкина/

Председатель:
Уярского районного Совета 
депутатов Красноярского

/ А.С. Аветисян/

И.о. председателя 
Контрольно-счетная палаты

Председатель
Новопятницкого сельского Совета 
депутатов
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Приложение 1
Соглашению о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля в поселении 
от « » 20 г. №

Р А С Ч Е Т
определения затрат, необходимых для осуществления 

полномочий контрольного органа Новопятницкого сельского 
Совета депутатов Уярского района Красноярского края 

по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в поселении

1. Заправка картриджа тонером
2. Бумага А4
3. Папка накопитель
4. Скоросшиватель пластиковый

1х 385,00 = 385,00 рублей 
1х 280,00 = 280,00 рублей 
1х 280,00 = 280,00 рублей 
1 х 55,00 = 55,00 рублей

Итого: 1 000,00 рублей

И.о. председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Уярского района В.В. Веревкина


