
КРАСНОГОРЬВВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Боryчанского района Красноярского края

12.10.2018 г.

рЕшЕниЕ

п,Красногорьевский J\b 47-р

<О передаче полномочий
по осуществлению внутренаего
муниципzLльного финансовсго контроля))

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных норI\,Iативных правовых актов, реryлирующих
бюджетные правоотношения, в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 IГ9 131-ФЗ <Об обших flринципах организации органов местного

самоуправления>, статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Красногорьевский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать админрIстрации Богучанского района Красноярского края

полномочия по осушестIiпению внутреннего муниципаJIьного

финансового контроля.
Главе Красногорьевского сельсовета заключить соглашение с

администрацией Богучанского района Красноярского края о передаче

ПОЛНОмочий П0 осlzшggr*лению внутреннего муниципzLпьного

финансовсtго контроjlя.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комисси}с по бюджету (Н.А. Богомолова).
Настоящее решение встуг{аст в силу на следующий день после
официа,чъного опу,б:rико ваниr" в газете <<Наша г€Iзета>).
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Приложение
к решению Красногорьевского сельского

Совета депутатов
от << 12>> октября 201'8 г. J\Гs Z2J

соглаrrrенлtе
о передаче цолномочий по осуществлению внутреннего

муниципального финансового контроля

(l5)> октября 201В года п. Красногорьевский

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодателъства
Российской Федерации li иных норN,Iативных правовых актов, регулирующих
бюджетные гIравоотношения, в соответствии с Федераlrьным законом от
06.10.2003 }ф 1Зl_ФЗ <Об общих принципах организации органов местного
самоуправления>, статья\,1и 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ад\{инистрация Кр-,сногорьевского сельсовета (далее

Поселение) в ллrце I'лавr,l Кэасноl,орьевског0 сельсовета Потиенко Юрия
Антоновича, дейс-тв,чюшего i;a осноtsании Устава, с одной стороны и
администрация Боryчанского районз Красноярского края в лице и.о. Главы
Боryчанского района Саара Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава с другой стороны, даlее именуемые <<Стороны>>,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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1. IIредмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящег.l Соглашения является передача
администрации Богучанского райс та Красноярского края полномочий по F

осуществленIlю внJvтреннего мчницLIпа;Iьного финансового контроля i
администрацией Красногоръевского сельсовета. \

Полномочия, }rкa:tarrнbje в пункте 1 .1. настоящего Соглашения l
передаются администрации Бrrг,vчанскOго района Красноярского края в лице

финансового управления администрации Боryчанского района
Красноярского края (далее - фивансовое управление), на безвозмездной
основе. '

|.2. Финансоtsому управлению передаются следующие полномочия по ]

осуществJIению внутреннего iчlуницLlпалъного финансового контроля, ;

- за соблюдением бюджетногс законодательства Российской Федерации l
и иных нормативньiх правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
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- за полнотои и достоверностью отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об
исполнении государственных (муницип€Lпьных) заданий;

соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципЕ1,IIьных нужд.

2.Права и обязанности сторон.

В целях реализации настояшего Соглашения стороны имеют права и
обязанности.
2.\ . Финансовое управление обязано:

при осуществлении контрольной деятелъности соблюдатъ
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
и иные нормативные правовьlе акть1;

- 
проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с

по становлением о назначении контрольного меропри я^lия;

не препятствовать руководителю или иному уполномоченному
должностному лицу присутствовать при проведении контрольного
мероприятияJ давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и

целям контрольного мерс_llриятия;

- 
знакомитъ р)iковOдителя !.{_r]и иное \/по.Ilноl\{оченное должностное пицо с

результатами контрольного мероприятия;
2.2. Финансовое управление и\,Iеет l]paBo:

- посещать территорию и истребовать документы, относящиеся к предмеry
контрольного меропри ятия;

-- посещать территорию и помещения объекта контроля;

- 
пол)п{атъ объяснениlI должностных лиu объекта контроля;

- 
самостоятелън0 определять перечень рассматриваемых вопросов, методы

контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих
методических рекомендаций по их проведению;

направлять органам местнGго самоуправления при вьUIвлении
возможностей по совершенствованию бюджетного процесса
соответствующие предлож ения",

- 
направлять представленl4я и предписания объекту контроля, приниматъ

предусмотренные закOнодателъствOм меры по устранению и
предотвращению выявленньiх наруirtений;

- 
обращаться в Совет депутатов Красногорьевского сельсовета в случае

воЗникновения препятствий для вылолнения полномочий, предусмотренных
насТоящим Соглашением, в том числе с предложениями о принятии
муницип€UIьЕых правовых актов, необходимых для выполнения полномочий;
-- приостановить в случае невыполнения Красногорьевским сельсоветом
обязательств, предусмотренных п.2, осуществление полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением.
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проводить контрольные и экспертно-анаJIитические мероприятия
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их
специаIIистов и независимых экспертов;

р€вмещать информацию о проведенных мероприятиях на своем
официальном с в сети <<Интернет>.

2.3. Представительный орган поселения обязан:

- 
создать надлежащие )iсловия для проведения контрольных мероприятий

(предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи и т.д.);

- рассматривать обращения финансового управления по поводу устранения
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим
Соглашением, в случае необходимости принимать соответствующие
муниципапьные правовые акт,ы;

- 
рассматривать заключения и fiредставления (предписания) финансового

управления по результатам проведения контрольных мероприятий.
2.4. Представительный орган поселения имеет право:

-знакомиться 
с результатами проведения контролъных меропри ятий.

3. Срок действия Соглашения.

3.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и действует в период
с <15> октября 2018 годапо <15> октября 2023 года.
З.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о
прекращении действия Соглашенlrя, направленного до истечения срока
действия Соглаtления, Сог-пашjение считается пролонгированным на срок 5

лет.
4. Ответственность сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) пред_чсмстреiiнъiх настоящим Соглашением обязанностей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
соглашением.
4.2. Финансовое управление не несет ответственности за несвоевременное
выполнение усJlовий настояrцего Соглашения в случаях, если причиной этого
явились обстоятельства непреодолимой силы или невыполнение
(ненадлежащее выполнение) представительным органом поселения (или

уполномоченным иN{ органом) принятых настоящим Соглашением
обязанностей.
4.З. Представителъный орган поселения не несет ответственности за
несвоевременное выполнение условий настоящего Соглашения в случаях,
если причиной этого явились обстоятельства непреодолимой силы или
невыполнение (ненадлежаý]ее выполнение) финансовым управлением
администрации Богучанского района Красноярского края принятых
настоящим Соглашением обязаннос -:ей,
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4.4. К обстоятельствам;,'непреодолимой силы при реЕLлизации положений
настоящего Соглашения относятся события, признанные таковыми
судебными органами по обращению одной из Сторон.
4.5. Споры и разногласия, возникающие в ходе ре€Lпизации настоящего
Соглашения, разрешаются с использованием согласителъных процедур. В
случае не достижения соI-Jасия flо спорным вопросам указанные вопросы

решаются в судебном порядке.

5. Закlrючительные положения.

5.1. Настоящее Соглашlение вст,\,пает в силу с <15> октября 2018 года.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены
по взаимному согласию Сторон путем составления дополнителъного
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.З. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую сl{лу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
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