
СОГЛАШЕНИЕ
о перед.че контролыо_счётяой па"rяте МО (Володrрский рrйо!D

пол3омочпЙ Контрольяо_сsетffого орг.н. МО''Кrл!!ипскпй сельсоветli
ло осуцеФвлепп|о вЕешпего i,унпцппальяоrо фияансового контро]rя

Совст МО (КФинлнскпй сеJьсокD, (даlее

' 01 " йюяя 2020 л,

- Совет поселепия) в лице
прелсепатеl, Асдlовой БаIсуйгеп Аскаров!ы, действуФпlего на осцоuавии Усппа
Мо "ксrиппяс{ий ссльсовет' и Рсшеяи, совета Мо (кшлнияский сФьсовеD отlc о9 tcl? l, N, u]. с одной сторопыl совФ мо 'Володарс{лй
оа;он'' d Uc лрез.еда еля Г]аеllrов_ НрtrUlа! Ко-с,.ll,иновиlJ. деl.вуюLе,о

\4О Dолол.р, trи,i p4nUH др)]ои.,,"г""", ,,.',о.,,,,,
настояцее Соглашение о слелующе|t.

1. Предмет Соглащепп,

l, Предметоtrl вастоrцего Согtrашепи, ,вl,еIся перелача Kompojbнo-счiтной ]leaTe МО (Володарский район, поляомоqий iоrпро,.,отчttяо,о
орган0 поселепия ло осуп(ествлепл|о впсшнеlо чупицилаjьного ф!яапсовогоконrроJя и перелача !з бюлжФа поселе,пя в бIолхет райоhа меrбюметных
оl"с L,сп оь н,, оtуUп mlе-ие, егед4нрь,\ ,о lllotlo, ,и

,2 {, lpolbн,l lc,llUP , re vo _Воло-_рJ. и роиоll, ll.ге lхю !о
сIед]4ощие полномочйя коlпрольно-счiтного орга а поселепия:

_ коmроль заисполнен(е! местDого бIоджеЕМО (капипинский сельсовпr], внешпя, л!овсрк. голового оtчета об испоIнеЕии мефного бюдхе,га МО(кщиниllс{ий сельсовет,:
, органи,аllиq и ot),Ue(, вление,оlпролс л 1dKoHHot ыо, ре D бldlиsнос,ьп

/,ф+елимФl,," и ,юр, чlю.lью, кml;Фв"н,с \гед.lв !r,,llolo бо,,t{с,о МО(калллипский срелств. получае!lых местлым бюдхетоi1 из
ипых источнпков, !релусмотрспUых заколодательствоьJ Россипсюй Федерации:

{олтропь 9 сФбlю!еппе! }станоsлевяоrо порядка упраеlения л
реппо, le l с им)шесlв,,ч] HxxoJcl lим(я в ч)l,ицlп,ль.пй соос|оrн,.ос и, в оN

рс,) lьlа. 1 ,llle lrcьl\1 ьнои де, |с ,,,о.|/ , .гс_.|о!т ,

прllоа, тхоши!l !унуUи , olt обрсlов.ll \, vL'

_ оце ка ]ффеюивносп предосташения
пDсиыуществ, бIоджетпых креди,гов за счет срсдств меопого бюдхет& а таulе
оцсяка злко lости предост@лен!я лlупици!:шь!ых гаранlлй п поручлтепьств ипл
обеспсчеяи, цсполнепия обязатеIьств другими слособ!ми ло сдслка!t,
совершасмьh1 юридиsескими лицами и ипдпвrдуальпыми лредпрiппмаtеляLlл за
.,.l срсдфв l.сlао,о бfuдrсlа ч лч] |,e.lBa.
соб. lве аосlи Мо "кJинj
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],6, объем !сжбюлжетных
опрсделелный в Jстаношенпом
семнадцать) рубjей 03 коп.

-__



4. Пр9ва я обяяппост, сl орон

1.] Совел1 Мо | BojaOaD.Kln Dailo1,|

.11 l, устапавI ваег в !)lDIципальпь,х праповы\ акlпх Iшl]lомоч!, Kctl Mo
(Bолодарскпй район, ло осущсствлсIппо llрехусNolрсllныl насlоящп\
согlапlсlпrеv поIномочиi1:

4,1.2, усIанавlяваФ штатпуlо чисIеlпюсrь Kc]l МО (ВолодаDс(пй рdйоп, с

учirом необходпrlостп осуlцсстsлеllия llреIусNlоlренных ластоrлIим соглашсн е\l

l J \п .l }!lan,B.l,bllb \llull oddlll, (oijlle ll1,1\

маIериаrьпых рссурсов и финансовых срслств МО (Во]одарскиii paiio]!, ]L]я
лL\ l __lо,lснцl прс ,т.ol ,Ue],lle,,пolllolu,lli,

4,1,4, иNtеФ право получать от Kc]l МО (Володарскпй район, ияфор! !по
об осуществлспли прслусмотренных наO!яцим Соглашснисv lю]ноN()чllй jl

рез}lьтатах провсдсняых коя1роlьных л экспещlо апалитrчсских \lеропгиятllя\

способы их lrрозеденuj. провсрясмыс оргалы п оргапизацlll в
со своим регламентом и стан/]артаNlи п,еппlсго \ll,ниципаlьноi о
коllтроJя п с учФом пре"rлотеплй ипициаIора провеjенlоl

4.2,6,

4,2.7, иvсет право проволиIь контрольные и rкспсрт,о-аlпrитпчсскпе
мсроприятий совмсспlо с;lруlи!и органамя п оргл,иrаllиями! с llрпвIечс|llеll их
спсциаrистов u нсзlв!симых экспсртовi

4,2,8 яаправlяст о рсзультатаN, провспепllых
меролрилтий в Совет п Главс посеIеllи!, размещаеr лнФормациlо о п!овепеJлlых
меролриятиях всстп (Ипftрllеl, сайте адлlинистра!ии МО (Волод.рсшй район,:

4,2,9, паправпяfr хрелставления и прсдписа.ия адIинифрации поссtrспия,
друmм провсряеrлJм оргала! u оргаяизацпям. лрипил!леI лругие предусriотрс,lпJс

Nlсры ло lстравенпю ! лредотврапlспиIо Rыялшемых



.1.],]0. при выявлеllии возvохносIей ло совсршснствованию бюлжеl!оI о
процесса, систсмы упраluения раслоря*евия пьjrпlсствомj н!йол,щиNIся в
собствс!посги посеIепияj н lрав]rФ Совсту и Гiавс поселения соответствующис

4,2,1l, в слуsас препятствий для осуlлествлепия
прсдусмотревных пастоящим Со.lашенпем лоrломочий !ожg обращагьс, в
СовФ поссrспия с предложеяи!\tл по их устраlIеlп!о]

4.2,1?.обсспечивает срелств.прелусLотренныхпастояпш\l
Сог]апIенисм \,е]iбюд'кетпых тDа!сферIоD исшючшlеf,ьяо яа оп]ату труда своих

р.бпlll/, ,в l пбс, пr lrн,,е .Doe'i

4,2,]3. имеtr право испольrовать средства предусtrlоlреяпых пастояпlп}l
Согlашением меабюлжеrных трансфсдов ва коllпенсациtо расходов.
осуцесл]iёпllых ло поф)лления усжбюджетяых трансфертов D бIодr(Ф МО
(ВоIоларскцй райоп,]

4,2 ]4, еr(егодпо предост!вл,m СовФу поселеяи, и Совету МО
(Володарскпй район, лнформацию об осущсствлепии предусмоrренных
пастоящиD, СоItrlашениеN, ло]номочий:

aове,1 по.е,.,ис о rег,\,J ).lраUенио орJпlсllli
законодате]ьства Соглаtrlсни,, допуценнь]х при осущсствлепии
предусмотрсннь,х llастоялIи Соглiшениеr! поляоуочпй. в тсчелие l0 рабосих
днсй при по]учеllии решснл, coвeIa поселепия о пеобходимости пх устраяениr:

4216, имееr trраво лриостаповпь ос!ществпен е предус отрснных
llJсlо,щим Соглашение t лоi!оNlочий в сf,учае невыпоjвсния СовФо! посеiепия
сво!х обrзагельств по обсспсчению перечис!еяия !еябюджстных трансфертоп в
бюдr(ет МО (Воiоларский район,.

4 з сов;п мо | Кахuнанскuй се!ьсовеп,:

4 З,l утвсрrцает в репlепии о бФляеlt лоселеяия выдслсп!ыс
!.тбюl?fl,,] с л,-фсг llil-, ,( ) vО ВолодJр.киирdпо||,,чdпi)Ufl d еllие
псрелаlпlых поlно\tочий в объеме, опрепсiс!но
прелусмотрс!нылt насlояциv Соглашепием попялко\l!
персчисtrение в бюдеI МО (Володарский район,:

4,3,2. и!еетлраRо lIаправлять в КСП МО (володарский райоя, предложепия
о пр,велеllи, кпlllrпlыlы\ !ероп!пql jй и поl),аlь
сму провелепие cool вФствуоtrlих i,ероприлийi

J,l ', и!еfl пр4во llрсдлdсlь ксП vo ч. , lJo.bJY охйо!, tро(и. Ue,lll,
rпtачи л ислолнитеlей проводи!ых мероприятийj оrособы их проведепия.
проверяемые органы и оргавизации]

4,З.4, имеет лраво налравлять леп}татов coвela лосФевия д], участия в
проведении контрольных и экслертпо-аплитичесФх меропрпятпй КСП МО
(Bоlодарский райо!)]

4,3.5, рассматривпs оrчеrы и зашючепия] а так*е предложсни, КСЛ МО
(Воlодарский районD по результатам проRсдепи, контрольных ! экспертпо-
анмmичсс{их NIерохрл,rий:

4,3.6, и!еет право опублико,ывать инфор!ациlо о прове/rёняых
мероприяти,х в средствах N,ассовой пвфорvации, н lра
КСП МО (BоIоларсклй райоп,лругиtrl орглнаr, и оргавизация!,;

4 З,], рассматрпsаст обрацевия KcIl МО @олодарский район, по поволу

tстранеOя препятствпй предrсхофеяяых пастояlлиtrl



4.З,8, имсст лраво пр!остановить лср.!лсlсвис прс/rусмотрснных
настоrц!м Согlашсхис! мсrбюдяlФных трФ,сфсртов п случас пспьJпоtrпсllия
rгl Vп, q, , Jпl (, й г ипl l в,и\, бс,, г lL! в

11 Слlорольl tLмеlол1 лраво прлнtLлапlь лные yePbl, неа6\оdьtьlе Оlя
Pea1l зацл l п асл1 ояlце zo Соzл аше н чя.

СоIлашснисNI полномочий. !p!H!!aer нсобхо;]имыс jl,
v},лиципаIьнь,с IIplBoBb,c aKIb,:

|2/З] годовоrо объема rtежбюдхе l!ых 1!а!сферов:
_ экспертиза лроекта бюдя(Фа лоселеяш

межбюджетшх тралсфертов;

5. ОпФствеяяость сторон

L СторопьJ пес}т (неналлехацсс
псполllение) предусмоlренных насrо,щи! Согlашением обrзанностсii. в

ьством u настоrци! соглашевием,
2. В случае (венадлежацего псполце!ия) КСП МО

(володарский район, предусмотренных настояцпм Соглашенлеtl лолно!lоч!й.
СовФ МО (Володарский райоп, обсспсчиваm возврат в бюркФ поссiо,ия частп
объёлtа !редусtrlоlре!ных яOсIюящINI СогIашея!еNI леябюляетных 1ран.феров.
приходящихся па яепроведёвные (ненадлежаще проведённые) меропрпятп,

] Обьсм .к)rбlогl,с l ьь.\ lрlнсф(роз, прllrодqши\\q llJ пров( la llLlc
orcпровсдёяные, хеналrехаurе проведёllвьre) мероприяти, опрелелясIся

- вIlе!лiяя проверка годового отчФа об исполпеllии б

Il/Зl rодоьо,о обьё!а



j, При прскрацlолшп :rсйствия Соглашеfl!я Совст лоселения обсспсчивас1
lЕгstr]сlеllие в бюruкФ Мо (володарскиii райоя, охредеJенflую в соответствии с
яасl.!щ!! СоIпапIеl|иеv часть объёма !Фкбю&кетных 1рпнсфертов!
лрпхоjlяц) lося ла проведёпllые мероприятия.

6. Пр! лрекрацении лейсIвия Сопапlепия Совет Мa l(Во]одарский райов,
обсспсчпваст возврат в бюджет посеlеяия опрелел€пlryю
настояпшv согlашснисы часть объема мехбюдже]лых трапсфертоD.
рлхо;цщук)ся на лелровслсппыс мсроприяти.

7, НеуреIуIпровдflныс сторонаvи споры и разпогласия. возникшие прп
согrдшения, поллокат рассмотрспиtо в поряпке,

lIDenyc!oтpcHHoM закоподательствоrl,
8, Насrюяцсс СоглашсlDre состамено в двух экземплярOх, имеюцлх

оrинаковую lориллчесхуlо сплу. поодному экземплярудля каждой пз сторон,

Прслсспатель Совета МО
(кlrининский.е]r..пm,

ПлcrceraTer ь СоDеrа МО
'ВOодарск!й pairofl"


