
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

£4. Л2.3.Q&1 №<?£рс 
с. Грачевка

Об утверждении формы Соглашения и заключении соглашений о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля с представительными органами сельских поселений района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2003 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской 
области, Совет депутатов муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области РЕШИЛ:

1. Утвердить форму Соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно 
приложению.

2. Заключить соглашения о передаче Счетной палате Грачевского района 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля с представительными органами местного самоуправления 
Александровского, Верхнеигнашкинского, Ероховского, Ключевского, 
Новоникольского, Подлесного, Петрохерсонецкого, Грачевского, 
Побединского, Русскоигнашкинского, Старояшкинского, Таллинского 
сельских поселений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, на 
сайте www.npaBo-грачевка.рф.

Председатель 
Совета депутатов Н.С. Кирьяков

Разослано: сельсоветам-12, прокуратуре, организационно - правовому 
отделу-2, финансовому отделу, отделу культуры, отделу архитектуры и 
капитального строительства, Счетной палате.



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Грачевский район 
Оренбургской области 
от г? ^ 'fcl 2021 -pc

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

«___» _______2021 г.

Совет депутатов муниципального образования Грачевский район Оренбургской 
области (далее -  Совет депутатов района) в лице председателя Совета депутатов
_________________ , действующего на основании Устава муниципального образования
Грачевский район Оренбургской области, Счетная палата Грачевского района (далее -
Счетная палата) в лице председателя _____________, действующей на основании
Положения, с одной стороны, и Совет депутатов муниципального образования
__________  сельсовет Грачевского района Оренбургской области (далее -  Совет
депутатов поселения) в лице председателя Совета
депутатов__________________________________________________________________ ,
действующего на основании Устава муниципального образования _______  сельсовет
Грачевского района Оренбургской области, в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ, частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетньтх органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Решением Совета депутатов муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области «О принятии к осуществлению 
части полномочий органов местного самоуправления поселений Грачевского района 
Оренбургской области» от 04.05.2017 №105-рс, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1, Предметом настоящего Соглашения является передача Счетной палате 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета поселения в бюджет района межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые Счетной 
палатой в целях осуществления переданных полномочий, ежегодно включаются в план 
работы Счетной палаты в сроки, установленные для формирования плана работы 
Счетной палаты, с учетом переданных на исполнение полномочий средств.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Совет депутатов района:
2.1.1 устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Счетной палаты 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2.1.2 может устанавливать случаи и порядок использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств Грачевского района для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;



2.1.3 получает от Счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

2.2. Счетная палата:
2.2.1 ежегодно в сроки, не противоречащие законодательству, включает в планы 

своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия;
2.2.2 для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

поселения имеет право в течении соответствующего года осуществлять контроль за 
исполнением бюджета поселения;

2.2.3 определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, 
способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим 
регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля;

2.2.4 имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и 
независимых экспертов;

2.2.5 направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий 
Совету депутатов поселения и главе муниципального образования поселения;

2.2.6 при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
руководствуется действующими нормативными правовыми актами.

2.3 Совет депутатов поселения:
2.3.1 утверждает в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год 

межбюджетные трансферты бюджету района на осуществление переданных полномочий 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района;

2.3.2 направляет в Счетную палату поручения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по 
срокам, целям, задачам проводимых мероприятий;

2.3.3 рассматривать отчеты и заключения, а также предложения Счетной палаты по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

2.3.4 имеет право приостанавливать перечисление предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Счетной палатой 
своих обязательств.

3. Объем межбюджетных трансфертов
3.1 Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 

предоставляемых из бюджета поселения бюджету района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется Методикой расчета 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету района на 
осуществление передаваемых полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

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

5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 20__года.
Настоящее Соглашение считается пролонгированным по взаимному согласию 

Сторон на последующие годы, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении.
5.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.



В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения, Сторона обязана 
известить другую Сторону о расторжении Соглашения в течение 30 календарных дней.

5.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

Совет депутатов 
муниципального 
образования
_________ сельсовет
Грачевского района 
Оренбургской области

Председатель
ФИО

6. Подписи Сторон

Счетная палата 
Грачевского района

Председатель
ФИО

Совет депутатов 
муниципального 
образования 
Грачевский район 
Оренбургской области

Председатель
ФИО


