
соглаrшенltе
о передаче и принятши поJIномочий lro осуlldествлен}lю вtлешtнего

NlуниlципальtIого финансового кон,гроJIя от муниIципального
образо ва н ия [-Iи ко.гl l,c кое Ус,гlоженс кому мун Il ци tIaJI btloMy ра lio ну

lra 2019 го.ц.

<< 29 >> декабря 20l 8 г. г, УстIожlта

Руководс,гвуясь п.l l ст.З Федерального закона <Обобrцих приFiLlипах
организации и lIеятеJIьIJости контрольно-счетных органоR субт,еtс,гов
})оссийсt<ой Федерации и N{униципальных образований> (о,г 07,02.20l 1г. ЛЬ б-
ФЗ) Глава муFIиципального образоваI{ия [-Iикольское flap{)eнoвa 'I'а,гl,яttа

Аrlатольевна, дейст,вующая на осtIоRании Устава муницl{rlаjIьIlого
образования I-[ико;tьское 14 реtшеIIия Совета муниtiипалI)ного образоваlлия
i[икольское от 24.10.201В }Гs 44 (О передаLIе кон,грольно-счетной палате

района полномо.lий по осуш{ествленLIю вFIеIшнего муниtIипаJIьного
финансового коIIтроля на 2019 гол> с одной стороны и и.о. rrредседатеJIя
I(оFI,I,рольIIо-счетнои паjIаты Земскот,о Собрания устюrкенского
муниципального района Арефьев Павел Александрович, 7:1ейст,вуrоlций rla
осrIоваIlии Ilолоrксния о контрольно-счетной IIaJiaTe Земскоt,о Собраrrия
Устюженского муниr(ипаJIьного райоr-rа и реrхения Земскоt,о Собраrrия
Устюженского му}lиципаJILFIого района от 29,1 1.201Вг, jYs 106 (О приi{rtтии
гtолномочий по осущестtзлению вI{еllIIIего муниrIипального финансового
]iонl,роJIя на 20l 9 год)), с лруr,ой стороны, t]ришIли к соглаlшеIIиIо о
l{ижеследуюш]ем:

Статья 1

N4унициIIаJIьное образование LIикольское передает, а Устюrкенский
luуницишальный район R JIице контроJiьно-счетгtой палаты lrринимает
осуществление полномочий контрольно-счетного органа муниципаJтьного
t,rбразоваrтия I Iиколr,ское IIо осуuIествJIснию внеIl]него муItиципаJIьI]ого
tРинансового конl,роJlя на 20 l9 го,.t, в части:

1) контроля за исполнением местЕIого бюджета;
2) эксrlер,t,изы проектов N,Iестного бюджета;
3) внешней проверrtи I,одового отчета об испоJlнении местllого бюджета;
4) организаIIии и осуществле}lияконl,роля за законностью,

J)ез)/льтатиI]]IостI)Iо (эффектив}{остьIо и экономностьrо) испоJIьзоваIIия
срсдств местного бюджет:а, а такN(с cpe}lcTl], гtолуrlдgл4ых мес,гнып,t бtоджеl,ом
I{з иI{ых ис,],очtlиков, tIреlIусмотренных законода,геJIьством Российской
ФедераrIии;

5) контроJIя за соб;rlодением устаI{овленного порялка угIравJIеIlия и

распоря}t{енLIя имуLцество\4, находящимся в муI]иципальной собствсtlIJости, в
,гом числе охраняемыми резуJIьтатами ин,геллектуальной деятеjlьI]ости и
срелствами ин/Iиви/lуал изации. tlриI lадлежаIцими муIIиIlипаJIьному
образова}IиItl;

6) оцеrrки эффективFlости пре/{остаI]JIешия налоговых и иtlых Jlbl,ol, и
llpeиMytttecTl], бюджетtlьlх кредиl,ов за счет cpellcTB N,Iестного бюлrкета, а
,гакх{е оценка законности IIредоставленI,tя муIIиl(ипальL{ых гараr-rт,ий и
lIоручительств или обеспечения исtlоJIнеIlия обяза],ельств дlругими способами
lIO СДеЛКаМ. CORePIrTaeMbIM ЮРИ/ЦИЧеСКИМИ JIИЦаМИ И ИII/IИВИДУ&JТТ,}lЫМИ
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IIредшринимателями за счет средств местIIого бюджеr,а и имуrцества,
l IаходяIцегося в муlIиI{иIIаllьной собствеtlности,

7) финансово-экол{оN,{и.lеской экспертизы IIроек"го]] муI]LlцигIальньlх
lIpal]ol]I)lX ак гов (вкJltочая обосноваI{Ilость (lишаllсtitзо-экоlIомических
обосноваrrий) i] lIас,г]4, I(асающейся расхоjIIIых обяза,ге;ti,ств муницljIlаJIьIIого
сlбразования, а так>tiе муниIIипальных программ;

В) анализа бtо2lх<етного процесса в N,,IуниLIипаJIьI]ом образовании и
IIоl{готоI]ка r]реlр]ожений, FIаправJrеIJных tla его соверIIIенствоtsание;

9) ]Iо/]r,оl,овI(и lлнtРормации () xo/le rjсIiол}lеt{ия мест!lого бtодlх<еr,а, о

l)е:])/JIы,а,[ах гIроI]е/]е}{ HbIX коII,грольIIьjх и э KCrIepTHo*aI Iа.JIt],ги t{ec ких
lч{9роIlрия,r,иЙ и rIредс1,авлеIJие т,акоЙ иrrформации в IIре/lставите;tьttыЙ оргагI
h4 униL(и пального образования и главе мун иципальFIого образования ;

l0) участ,ия ]] прелелах поJIномочий в мероприятиях, }rаправлеI{ных на
rlротиводейс,гвие l(оррупцLIи ;

1 1) иных LlоjII]омоIлий в сфсро t]tlеIIIнего му}iиLlиIlаль}lоI,о финансоtзого
]iОН]'роЛя, ycl'aF{oI]J]eHIIl)Ie tРелера"lrlэньIмI4 закоItами, законами субъекr,а
l)оссийской Федерации, уставом и IrормативrIыI\4и I,IравоIзымI] актами
1 Iреilстат]и,геJI ь]Jого ор I,aHa муFIи IIип аJIьr] о го образоваl.l ия ;

12) аулита в с(lере зак)/пок.

СтатLfl 2,
Во исгlоrlнеIiие настояIцего Сог;tаlпе}lия:

- l{он-tроJIь}lо-сче,гнаfl tIaJIaT,a Земского С'обрания
муни ципальtlого района :

YcтtoжetlcKOt,O

- по согласованию с прелставитеJ]Lным органом муниllипаJlь}{ого
образования и I-лавой муницшпального образования опре/]еляот поря/tок
осушdествления ]lереданных llолгtомо.tийв соотRетствии с настояIIIим
( ]о глаtltсIlие м;

* оilредеJIяе,г со,груlltлик.l (со,грулгrиков) кон,гроJIьI{о-сLlе,гнсlйt пit-ша,гы. t]

.tоJlжLlос,I,tlые обя,занttос,ги ко,го]]ых входи,г реаJтизация tlолномочий, гlередlа-
l]аемых I] соо1,1]еl,ствиLI с настояrцим Соi,ла1IIеIIием,

- за поJIуго/lие и по окончанию фиrrансовоI,о года (в ,геLIеIIие месяца
сJlедlуюIцего за отчетньiм) гrредставляет о,гLiет об осуществлении переданных
t] соотRетстI]ии с настояII{иN,I Соглашением lтолrtомочий, вкJIючая oT.IeT о

I)асходо I]а}Iи и сре. lс,г в л t--pc.ilall tl ых дlля их ocyl l lес,г RJIеI]ия,
* ]\,tуниIIипаJIьlIое обрirзование I[ико.lrьское:

- вылает доверенность и другие необхо2lимые разреLtrеriия FIа IlpaBo
lIОЛЬЗОRаТЬся информаr{иеЙ о /]оходах и pacxoldax муI]иIUlпаJIьI]ого
Образования в tIаJiогоl]ьiх органах и оргаIJах федераrrьного и областtrого
казначейства;

- ПреllставJlяеl, сl,атистические и /lругие материалы ltесtбхоJlимые iIJlя
ocyI I{ec],BJIelt ия [Icpellat{Ilbj х IIoj t Ilo rлочи й ;

- осyLI(ес,гвJlяе1, коIJl,роль за исгlоJIllснием пере/,(аЕIiIых поJIItомочий, а
'lакЖе KoHTpoJlb за LleJreBbIM исгIоJ]ьзоваIIием IIредоставJIенных Qlинансовых
сре/lс]]в;

IIоряrдок ооушIествJIеIIия иных полномочий, передiаваемых в
СОО'ГВетствии с нас,гояLцим Соглаrrlением, определяется Сторонами в рабочем
l Iорядке по N.{ере гtсобхо7lи]чlосl,и.



Сr,атья 3.
Переддант:Iые настояlllиN{ Сог"шашtением полFIомочия осуII{ествJ]яIотся за

сче,1] мехсбгодя<еl,шого трансферта, гlредостаI]JIяемого из бюдrкет,а
\lунициllаJIь}Iого образоваллtrя IIико.ltьское в бюджеr: YcTTorKetIcKol-o
\1у н п r,rrrаJIьного райоrrа.

()бъепц меrкбtодrкеl,ного трансферта, предостав;iяемый в бюдrке,r
Устюжеt-лского муIJициIIаJIьного района в 2019 I,оду, прелусма,гривается в

реIJJении Совета муниL{ипалъного образования l-iико.тtьское <О бrоджете на
2019 го/]) и составJtяеl:) 1 600 (лвадцать одна тысяча lllec,I,bcoT) рублей,

Средсl,ва п,теrкбкl21жетl{ого т,раrrсферта переl-]исJIяiоl,ся e}IicN,IecяIiiIo

l)ав]]ыми частями, tlосяl, riелевой характер и используIотся I] соо,гве,гс,гвIlи с
бtодrке,т,lтым закон одатеJlьством.

Ст,атья 4.
FIастояrцее Сог:tашетrие I]cTyIlael, Iз силу с 1 янi]аря 20l9 I,ода и

.цействует по 31 ;дскабрlr 2019 года,

Ст,атья 5.
Измеt-tеtlие ус.ltовий настояrцего (]оглашения осуlлес,гвJIяе,гся tlо

]]заимI{ому соI,ласию Cтoporl пу]]е]\4 вI]есения в I]et,o изN,Iенений и доtlолttений.
Соr,лаrше}Iие подлеж],lт изN,{еIlению иJlи расторжеI{ию R сJIучае вI]есения

изменегtий и дополнеrтий в законодатеJlьство Российской Федерации,
реr,улируюlцее поря/Iок заклIочения согJIаlttений о передаче осуliiес,гвJlе}"Iия
ltолномоltия.

Ст,а,гья 6.
Основанием IrрекраlIiе[Iия 71ействия 1IастояIIIего Сог;rаll]ения яi]J]яе,гся

истеI]еI]ие срока его /_\ействия.

Основанияпlи досI]очного гiрекраrцения действия нас,гояlцеI,о
Соглашения являIотся:

- согJIаIление с,горон;
-}iеиспоJ]I]ение, cyU]ecTBeHI-Ioe нарушение ус"rtсlвий IIас,гояшlего

(]ог:tаlllслtия,

Сущес,гвенL]ыми явJlяIотся следуIощие нарушения нас,гояu]его
Со г-тtаrrlенияt:

со стороны мунtIципального образсlванlrя FIикоJIьское:
- не предоставле}Iие необхо/dимой ин(lормаllии \1ли невIlIj{зч&

.I1оверенностей на право её irолу.lgt]ия в сооl,ветствуюIдих оргаI]ах,
-.t{e переLIисJIсI]I,1е в ,геLiсltие i[l]yx N{ecrtl(cR Ilо/lрял заII-r]аIIироваIII{ых
rраrrсфертов,

со cTopoIibI коIIтро"rIьrlо*счетной палаты Земскоr,о Собраrrия
УстlожеtIского MyrI и ци II a.jI ь Il ого ра йоIIа :

- не исIIоJII{ение конкретFIых дейс,гвий согласован]iых с
l lредставитеllьныIчI ор ганом или Гл авой муriиципаJI ь]lоI,о образо ван ия;

- IIеI{елевое использова}Iие сРинансовь{х сре/]ств.
[З указагrгrых сJIучаях СоглаIuение мох{ет бытL растоl]гну,го оллtой из

(iторон в олIIосторонIIем r]орядке.
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Уведом.llение о IIа]v{ереIIии pacTopt,I{yTb ltастояIцее Col,:-tailleIIиe в
O;lHoCTopoH}{eM ПОрrIДке направJlяе,гся ollНoii из CTopoI{ в IlисьI\,{енIIом виде IIe
lv{eнee чем за 2 месяца до даты расторжения настояtцего Соглашения.

Ст,атья 7.
Споры, которые могут возникFIу,гь при испоJ]I{еIjии усJIовий ttас,гояIlIего

(]оглашlения, С,гороFIы булут сl,ремитьсrl разреI_Llа,1,1) R II0ряllке l1осудебtlого
1lазбираr,ельс,гва: Ilyl,eм lIepeгoвopoB, обмеIiа llисьN4ами и lIруj,ими сttособами.

IIри IIедос,ги}кении взаимоприемJlемого ре[rенI4я Стороttы t]III]aBe
IIередать сшорный воtlрос Ira разреItIение в сул.

По всем Bollpocaм, FIe наLuеllпjим cвoel,o реIilения в текс,ге и условl]ях
IIастояlIiего СогrтаIlIеFIия, IIо прямо или косвенно вь]текаIо]Ilим из о,г}IоILIениЙ
(-'торогl по IIему, за,грагиваюUlих иN{уrт]ествеt{ные и лlныс IIIIтересы стороII
(]ог;tашеrtияl. имея t] виIlу необходимость заlцитLI I{x охраIIяемых "]аконом
IIрав и ].{нl,ересов, cTopo}{bl настояIjlего Сог.ltашlения булут руковолсf,I]оI]атI)ся
lIОрМами и полохtенLiями дlействуюIцего законодательства Российской
Федерации.

Ст,атья 8.
Стороtlы l{e }IecyT отIзетствеIIFIость ]lо своим обязателl,ствам, есJIи:

ii) В IIериоl1 дейс,гвия LIастояшlего (]оглашrения прои:]оILlли измеrIе}Iия в

;iеЙствующем законода,геJlьстве, деJIаюшIие Flевозмо}кным их выIlоjIнение,
б) гrевыrrоJlнение явиJIось следствием обстоятельств непреодолипцой сиJIы.

CTopotra, для которой возlIикJIи усJIовиrI FIсвозможIJосI,и выIIоJIIIеIIия
tlбязатеjtьств по нас]]ояlцему Соt-лаrшениIо, обязана IlL.медJlенt]о извес,ги,I,t)
,lРУГУЮ сl'оронY о наступлеI{ии и tтрекраIIIении выIrIеуказа}{i-{ых
tl б ст,о яl,сl Jl ь с,I,R.

Fial{.lre;r<all-1и\1 I]од1,}]еl)ждением наличия вышlеуказаннь]х обсr,о.lt,геJlьс,IF]
1,1 их продол}китеJIьI]ос,ги булуr] слу}кить официально завереL{г{ые д{окумеI{ты
соответствуюIцих opI,aHoB местного самоуправлеIiия Устюже1-1ского
\,{УНИLiипального района и оргаIJов мес],l]ого самоупраI]JIеIIия
\,{УНИЦиr]аJIьtIоГо образоrзалtия FJикс)JIьское, opt,aнoB l,осударс"t,tзеt,tноЙ вJlас,Iи.

FIасr'ояtщее С]оl,лаlttсгtие гIоi,(готов.пе1,Iо I] IlByx экзеN,{IIJIярах" Iia 4-х
.iистах? ilo o/Il{oMy lUrя каilсдой из СтороFl, имеюII(их равt{),ю юри;{ичсскую
си"llУ.

l)еквизи,гь] сторон:
}{оlпlrшrыI(жчет[Iая IIаJIата Земсtсого
()обрания Уgгrоrкеrlскоп) мун иrlипfurl bнot 0

;lайtlна
;\;рсrc: ] 62В40, Волоt,tlдсttая об;tаш:ь,

t,, YшrolIcla, yr, It.N.4apKcц дц.2

И, о. гrредс едЕlте Jlя ко r{тр оль Tlo - c.l eTt+o й
r tа;lа,гы Земскоt,о Собрания

МуllиципаJIьIlое
образо ва ttие fl ико"rI ьское
Адрес: 162В l6, []о"ltоt-одскаrl обJlастl,,
Усткllтсеttский райоti, /{. [ fuшo.;tbcKoe.

y;r, i{орелякова, ;ц,7l .

Глава мyниципального
муницйпальtiоI,о образования
I Iи KollbcKoe
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