
СОГЛАШЕНИЕ                                                          

о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля   

Кемеровская область, Таштагольский район, шт. Шерегеш   «10 » января 2020 года   

Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения в лице председателя Францевой Оксаны   

Васильевны, действующей на основании Положения, с одной стороны и Контрольно-счетная комиссия 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области в лице председателя Мельник Е.Н., действующего 

на основании Положения с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях осуществления 

внешнего финансового контроля бюджета Шерегешского городского поселения, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем.   

                                            1. Общие положения.   

1.1. Правовыми основаниями для передачи полномочий внешнего финансового контроля Шерегешского 

городского поселения Контрольно-счетной комиссии  

Таштагольского муниципального района являются Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», положение «О Контрольно-счетной комиссии Таштагольского муниципального 

района» утвержденного сессией Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района от 28.10.2013 

года № 19-рр, решение Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения N2333/3 от 24 декабря 201 

Згода «О заключении соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Кемеровской области.   

1.2. Соглашение регламентирует передачу функции внешнего финансового контроля бюджета, а также 

отчетных и иных документов Шерегешского городского п поселения в пределах полномочий Контрольно- 

счетной комиссии Таштагольского муниципального района.   

                                             2. Предмет соглашения.   

Предметом настоящего соглашения является передача с Шерегешского городского поселения полномочий 

внешнего финансового контроля, экспертизы проекта бюджета, эффективного использования бюджетных средств 

и имущества городского поселения, исполнение бюджета и других отчетных; а также иных 

финансовоэкономических документов городского поселения, Контрольно-счетной комиссии Таштагольского 

муниципального района, в пределах его полномочий.   

З. Порядок реализации соглашения.   

3.1 Настоящее соглашение реализуется в следующих основных формах:   

- контроль над исполнением бюджета городского поселения;   

- экспертиза проекта бюджета городского поселения;   

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения;   

- организация работы и осуществление контроля над законностью, эффективностью и целевого использования 

средств бюджета   

- городского поселения, независимо от источников дохода бюджета;   



- контроль над соблюдением установленного порядка управления имуществом, находящимся в собственности 

городского поселения; - оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского поселения, а также оценка законности предоставлений 

гарантий и поручительств и других обязательств за счет средств бюджета и имущества городского поселения;   

- подготовка информации о ходе исполнении бюджета городского поселения, о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий;   

3.2 -иные полномочия в сфере внешнего финансового контроля городского поселения, установленные 

нормативно-правовыми актами в Российской Федерации, Кемеровской области и Советом народных депутатов 

Шерегешского городского поселения. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 

комиссией Таштагольского муниципального района в рамках настоящего соглашения.   

3.3 Контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района, реализует полномочия 

внешнего финансового контроля Шерегешского поселения, руководствуясь положением «О Контрольно-счетной 

комиссии Таштагольского муниципального района» утвержденного сессией Совета народных депутатов 

Ташатгольского муниципального района 28.10.2013 года№ 19-рр.   

3.4 Контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района при осуществлении внешнего 

финансового контроля в Шерегешском городском поселении осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной комиссией самостоятельно.   

3.5 Контрольно-счетная комиссия Таштагольского муниципального района включает в свои планы 

работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Шерегешского городского поселения.   

4. Права и обязанности сторон.   

4.1 В соответствии с настоящим соглашением Шерегешское городское поселение:   

- в установленном порядке представляет Контрольно-счетной комиссии Таштагольского муниципального 

района информацию, необходимую для исполнения полномочий переданных настоящим соглашением;  

устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной комиссии Таштагольского 

муниципального района;  - Совет народных депутатов городского поселения и (или) глава городского поселения 

имеют право направлять в Контрольно-счетную комиссию Таштагольского муниципального района предложения 

о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.   

4.2 Контрольно-счетная комиссия Таштаголького муниципального района в соответствии с настоящим 

соглашением:   

- обеспечивает исполнение возложенных полномочий;  принимает меры, предусмотренные действующим 

законодательством по устранению и предотвращению выявляемых нарушений.   

5. Срок действия соглашения.   

5.1 Настоящее соглашение действует с момента его подписания Сторонами по 31.12.2022 года.   

5.2 Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.   

5.3 Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно в одностороннем порядке по 

инициативе любой из Сторон в случае:   

 изменения законодательства Российской Федерации и (или) Кемеровской области, предусматривающих 

невозможность осуществления Контрольно-счетной комиссией Таштагольского муниципального района 

переданных полномочий в соответствии с настоящим соглашением;   



- неисполнения и ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств в соответствии с настоящим 

соглашением.   

5.5 Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется второй 

Стороне не позднее, чем 30 дней до дня расторжения настоящего соглашения.   

6. Заключительные положения.   

6.1 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реализации 

Стороны руководствуются действующим законодательством.   

6.2 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имею 

равную юридическую силу.   

6.3 Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем 

составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой часты настоящего 

соглашения.   

   
    

                        


