
со г л  А Ш EH И Е № / /
о передаче полномочии по осущ ествлению внешнегЮ муниципального

финансового контроля

г. Рыльск « д / » '-7 2014 года

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 1^оссий(;кой Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06,10.2003 №131-Ф3 «Об общих нринцииах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 |Федерси1Ы1ого закона от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и де|ятельыости конгрольно- 
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Собрание депутатов _____________ сельсовета Рыльского района

(наименование сельсовета)
Курской области в лице Главы £

Рыльского района Курской области

_______________ сельсовета
, наименование сельсовета),

'(Ф .и .а)"”~"
действующего на основании Устава поселения, с одной стороны и Представительное 
Собрание Рыльского района Курской области в лице Г1редседа!теля Представительного 
Собрания Рыльского района Курской области Пскова С.И.. действуюи(его на основании 
Устава муниципального района «Рыльский район» Курской области, с другой стороны, 
имснус.мые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем;

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является 

(кЛ€^^е-^€-С^Р^€Л'€?____
передача полномочии

сельсовета Рыльского района Курской области
* (наименование сельсовета)

ПО осуществлению внешнего муниципсьтьного ({итнансового i контроля Контрольно- 
счетной палате Рьигьекого района Курской области.

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

полномочия, обеспечивает:
2.1.1. Предоставление необходимой документации по предмету контроля, и (или) 

анализа Контрольно-счетной палате Рыльского района Курской о$ласти, дает разъяснения 
по вопросам осуществления полномочий.

2.1.2. Финансирование передаваемых полномочий зц счет предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в размере, определяемом в 
соответствии с Порядком расчета межбюджгтных трансфертов на осуществление 
Контрольно-счетной палазой Рыльско10 района Курской рбласти полномочий 
контрольно-счетных органов поселений Рыльского района Курскфй о.бласти по внешнему 
финансовому контролю, утвержденного решением Представительного Собрания 
Рыльского района Курской области от 31.01.2014 № 33 «О передаче Контрольно-счетной 
палате Рыльского района Курской области полномочий конт(|ольно-счетных органов 
поселений Рыльского района Курской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» и сос1;авляет 33700 (тридцать три тысячи 
семьсот)* *аублей на 2014 год и 37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей на 2015 и 
последующие годы.

2.1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов на осу 1)юствлеиие полномочий 
переданных по внешнему мун и ци пал ы i ому финансовому контролю производится 
ежекваргально, до 5 числа месяца, слсдутощею за о i четным квартшзом, в размере: в 2014 
году - 1,3 от объема установленного объема межбюджетного трансфер1а. в 2015 и



последующие годы -1/4 от объема установленного объема межбюджетного трансферта.
^  Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией 
L-/] 7 и  е л о  '1C__________ сельсовета Рыльского района Курской области на

(нЙ1Йеиование сельсовета)
единый счет бюджета Рыльского района Курской области.

Реквизиты для перечисления межбюджетпых трансфертов на осуществление 
переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю;

ИНН 4620007719; КПП 462001001
УФК по Курской области (Управление финансов Администрации 
Рыльского района Курской области)
Банк: Отделение Курск 
БИК 043807001 
Р/с 40101810600000010001 
ОКТМО 38634000

2.1.4. Содействие в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 
переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю (далее -  
переданные полномочия),

2.1.5. Передача в пользование ■ и (или) управление либо в муниципальную 
собственность муниципального района «Рыльский район» Курской области материальных 
средств, необходимых для осуществления полномочий, осуществляется по акту приема- 
передачи.

2.2. Сторона, принявшая переданные полномочия, обязана:
2.2.1 Осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Соглашением;
2.2.2. Обеспечивать целевое, эффективное и рациональное использование 

финансовых средств, выделенных из бюджета поселения на осуществление переданных 
полномочий;

2.2.3. Исполнять письменные поручения уполномоченных органов по устранению 
нарушений, допущенньк при осуществлении переданных полномочий;

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

3. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по настоящему Соглашению

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. За несвоевременное перечисление межбюджетных трансфертов, 
установленных пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения, взыскивается пеня в размере 1/300 
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

3.3. За нецелевое использование межбюджетных трансфертов, установленных 
пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения, взимается штраф в размере двойной ставки 
рефинансирования Банка России от суммы нецелевого использования бюджетных 
средств.

4. Контроль за осуществлением переданных полномочий
4.1. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых 

документов и информации об исполнении переданных полномочий.
4.2. В случае выявления Стороной, передавшей полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля нарушений, она вправе давать,



обязательные для исполнения Стороной, примявшей полномочия, письменные 
предписания но усгранению таких нарушений. ;

5. Конфиденциальноегь п использование информации ;
5.1. Сюроны обязуются обеспечивать сохранение и Защиту информаттии, ее 

кон(1)иденциальность, соблюдение государственной и коммерческрй тайны.
5.2. Стороны обязуются не передавать третьим' лицам информацию 

конфиденциального характера.

6. Срок дейс I ВИЯ Соглашения

6 .1. Настоящее Соглашение вступает в силу с « 2 I . и действует до
истечения срока полномочии Собрания депутатов 

Рыдьского района Курской области.
(наименование сельсовета)

Срок действия настоящего Соглашения продлевается на: последующие периоды, 
если ни одна из сторон письменно не подтвердит намерение о его расторжении.

6.2. Изменение условий Соглашения производится по обоврдному согласию сторон 
и оформляется дополнительным соглашением, являющимся I неотъемлемой чаезъю 
настоящего Соглашения с момента его подписания.

6.3. Об изменении адресов, банковских реквизитов. гюме|зов телефонов Стороны
настоящего Соглашения письменно извещают друг друга в течение 3-х рабочих дней со 
дня изменения. ;

6.4 Возможные споры по исполнению настоящего Соглашения решаются путем 
переговоров. В случае невозможности решения споров путем |переговоров они будут 
разрешаться в порядке, установленным действующим законодател'ьством.

6.5. Соглашение может быть расторгнуто по инш,щативе| любой из Сторон, при
этом она должна письменно уведомить другую Сторону не кенее чем за месяц до 
желаемой даты прекращения действия Соглашения. ;

6.6. Прекращение действия настоящего Соглашения не! затронет обязательств, 
принятых на себя Сторонами по заключенным в рамках настоящего Соглашения 
договорам.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х .экземплярах цо одному для каждой из
Сторон и имезощих одинаковуто юридическую силу. |

Aiipec: 5/-^ ^ б  i
(nHzieKc)

f? л / f о if
'Геле^он (факс):

7. Юридические адреса сюрон

ая область.

Г лава i -‘C Ч€> сельсовета
(наименование сельсоветаI 

Рьи 1 ьск(,2,го районщ р.^'^^ббаасти

(Ф.И.С). Глйвы'U ■ 
 ̂Ж
 ̂§ 

О'

Представительное Собрание Рыльскшо 
района Курской области 
Адрес: 307370, Курская область, г. Рыльск, 
ул. Дзержинско! о. д 2'1 
Телефон (факс): 8 (47152) 2-15-54 
Председатель Предйт^фгельиого Собрания 
Рьшьско.1’о района ГхурскШ област̂ ^̂ ^

1 lexoiyCV'.r.'”̂ ' i  СГ


