
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2016г. №78/3

О передаче муниципальному району «Черемисиновский район» 
Курской области полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Уставом муниципального образования 
«Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области 
Собрание депутатов Покровского сельсовета Черемисиновского района 
Курской области РЕШИЛО:

1. Передать муниципальному району «Черемисиновский район» 
Курской области полномочия муниципального образования «Покровский 
сельсовет» Черемисиновского района Курской области по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Утвердить форму Соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципальным образованием «Покровский сельсовет» Черемисиновского 
района Курской области Администрации Черемисиновского района Курской 
области (прилагается).

3. Администрации муниципального образования «Покровский 
сельсовет» Черемисиновского района Курской области провести 
организационные мероприятия по подготовке и заключению Соглашения о 
передаче полномочий -по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля с Администрацией Черемисиновского района Курской 
области.

Глава Ю.М. Рябцсв



СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля

« » _________________ года

Администрация Покровского сельсовет Черемисиновского района 
Курской области в лице главы Покровского сельсовета Рябцева Юрия 
Михайловича , действующего на основании Устава муниципального 
образования «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской 
области, и Администрация Черемисиновского района Курской области в 
лице Главы Черемисиновского района Курской области Игнатова Михаила 
Николаевича, действующего на основании Устава муниципального района 
«Черемисиновский район» Курской области, вместе именуемые Стороны, а 
по отдельности Сторона, руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон №44-ФЗ), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией 

Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области 
Администрации Черемисиновского района Курской области полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового контроля.

1.2. Администрации Черемисиновского района Курской области 
передаются следующие полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрацией Покровского 
сельсовета Черемисиновского района Курской области:

1.2.1. контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения при использовании средств бюджета 
Покровского сельсовета Черемисиновского района;

1.2.2. контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ Покровского сельсовета Черемисиновского 
района;

1.2.3. анализ осуществления главным распорядителем средств, главным 
администратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

1.2.4. контроль за определением целевого использования бюджетных 
средств, обоснованности, экономности, результативности и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля;

1.2.4. контроль в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ, в целях установления законности составления и исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении
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расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в отношении закупок для обеспечения нужд 
Покровского сельсовета Черемисиновского района;

1.2.5 проверка в организациях, получающих средства бюджета 
Покровского сельсовета Черемисиновского района, в организациях 
использующих материальные ценности, находящиеся в собственности 
Покровского сельсовета Черемисиновского района, в организациях- 
получателях финансовой помощи из бюджета Покровского сельсовета 
Черемисиновского района и бюджетных инвестиций в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении таковых;

1.2.6. иные полномочия в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Курской области, Уставом муниципального образования «Покровский 
сельсовет» и Решениями Собрания депутатов I Токровского сельсовета 
Черемисиновского района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Сторона, передавшая 

полномочия, обеспечивает:
2.1.1. предоставление необходимой документации но предмету 

контроля и (или) анализа должностному лицу Администрации 
Черемисиновского района Курской области, уполномоченному на 
проведение внутреннего муниципального финансового контроля;

2.1.2. содействие в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 
полномочий.

2.2. Сторона, принявшая полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, обязана:

2.2.1.осуществлять полномочия надлежащим образом в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением;

2.2.2. исполнять письменные поручения уполномоченных органов по 
устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий;

2.2.3.ежегодно представлять отчет об исполнении переданных 
полномочий по осуществлению финансового контроля.

2.2.4. выполнять иные обязательства, в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

2.3. Сторона, принявшая полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля имеет право:

2.3.1 .посещать территорию и истребовать документы, относящиеся к 
предмету контрольного мероприятия;

2.3.2. посещать территорию и помещения объекта контроля;
2.3.3. получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
2.3.4. самостоятельно определять перечень рассматриваемых вопросов, 

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

2.3.5. направлять представления и предписания объекту контроля, 
принимать другие предусмотренные законодательством меры по устранению и



предотвращению выявленных нарушении.
3. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей но Соглашению
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение заключено сроком на 1 год и вступает в силу с 31 

декабря 2016 года.
4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о 

прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока 
действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на тот же 
срок.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

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

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, при этом Сторона, Являющаяся инициатором расторжения, обязана 
письменно уведомить другую сторону не менее чем за месяц до желаемой 
даты прекращения действия Соглашения.

5.3. Возможные споры по исполнению Соглашения решаются путем 
переговоров. В случае невозможности решения споров путем переговоров 
они будут разрешаться в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Администрация Черемисиновского Администрация 1кжровского
района Курской области сельсовета Черемисиновского района 

Адрес: 306440, Курская обл. Курской области
Черемисиновский район, Адрес: 306434, Курская область,
п.Черемисиново, ул. Советская д. 2 Черемисиновский район, д. Сельский
ИНН-4627001 106 Рогачик, 75
КПП-462701001 ИНН- 4627000582
О Г Р Н -1054635011760 К П П -462701001

ОГРН-1024600840880

I лава Черемисиновского района Г лава 11окровского сельсовета

__________________ М.Н. И г н а т о в __________________ Ю. М. Рябцев
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