
СОГЛАШВНИЕ ЛЬ J
о передаче Органу муниципЕlJIьного финансового контроля Каргасокского районаполномочий контрольно-счетного органа Нововасюганского селъского поселения поосуществлению внешнего муниципЕIльного финансового контроля.

с. Каргасок
ц ноября 20|7 года

МуниципЕLIIъное образование I{ововасюганское сельское поселение, в лице Главы
нко Павла Гербертовича действующего на
ия НововасIогаItское сельское поселение, с

финансового контроля муниципaльного
н)) -в лице председателя Машковцева Юрия
rовании решения Думы Каргасокского района от10,08,2011г, }гg 78 коб утверждении Положения об органе муниципЕUIъного финансовогоконтроля Каргасокского района> с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15ФедеральногО закона от 06.10"2003г. }lb 131_Фi коб общих принципах организ ацииместного самоуправления в Российской Федерации), в целях ре€tлизации ФедералъногоЗаКОНа ОТ 07,02,20ll Nq 6-ФЗ (Об ОбЩИХ Принципах организ ации и деятелъностиконтрольно-счетных органов субъектов Российской Ф.дaрuц"" и муницип€шъныхобразований> (далее Федералъный закон 6-Фз) заключили настоящее Соглашение онижеследующем:

l .,Прел*rет СоглапIенIIя

1.1. Предпtет Соr.;rашенItя явJIяется lrерелача Opl,alry N{уIIициIIаJIьного
финансового гасокского района (далее Контрольный орган района)ПОЛНОМО 

', 'НОГО 
ОРГаНа ПОСеЛеНИя по ос,чпIествлению внепIнегоп,lуниципальноГо финансовогО коIIтроля. Расхсlды пО испол}Iению переданных полнсlл,rсlчийосуIцес,гвJIяIотся за счёт срелс,IR бrоджета 

^,IушициIIаJIылоrо 
образовашIля кКаргасокскtлй

район>"

1,2, Itонтролъно}rу органу района перелаются следуюпIие полноп,tочия контролъно-счетного 0ргана поселения;

1,?,l) внепrняя 
''роверка 

годOвого oTI{eTa об исtrсlлнени}t бюджета поселения:

1.2.2) эксперТиза проекта бюджета пOселения;

|,2,з,) ауди' в сфере.заку,,оК товароВ, работ, услуг для обеспечения муниципалънъIх нух(д,в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 05.04.2о|з г. jъ44-ФЗ коконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муницип€}льнъгх нужд>.
9

|,2,1) другие полн.,^,{очия контрольно-OtIетного органа пOселения. установJIеннцеСDедераIъЕыi\.I закопоilл 6-ФЗ ;

1,З, Вrlешlшя проверка годово.о отчета об исIIоJlItеtлии бюдже'а .,ocejlelt ия frIэкс.,ерIизапроекта бюдlкета IIоселения ежегодно вк.lrючаются в планы работы Контролъного органа
района.

|,4, Другие контрольные и экспертнO-анtLцI,tтиtIеские меропри я.lия вклIочаются в fIланъ]
рабоr,ы Коштро.тIъноrо Opгaнa райоtла с el"o сошIасия rtо ШреДJIожеLIиIо Совета rtосеJIеIлия
иjLи l лавы поселения.
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1.5. Пору*.rения Г.lrавы поселения и Совета поселения подлежат обязательноN,Iу

I]ItJIIочениIо в IIJIаны рабо,гы Коштрольного оргаIlа района rIри усJlоI]ии достаточных

рес.урсов для их испс)лнения.

2. Срок действпя Ссlглашен}Iя

2.1. СоглапIение заключено на срок 3 года и лейств_ует R пер}Iод с 1 января 2018 го;lа по 31

декабря 2020 года. " \_

3. Пр*ва rr обязffнностII сторон:

3. l . КонтрOльныii оргаtt раrйона:

З. 1 . 1) етtеголIIо BKJIIotlaeT I] IIJIaI-Iы своей работы 1знеш}Iюю шроверку годового отчета об
}Iсполненирl бюджета tIоселения и экспертизу rrроекта бюджета поселения;

З.|.2) включает в планы своей работы контролъные и экспертно-аЕалитическ}Iе
\,{еропри ятия, предусN{отренные поруtIенIIяNIи I'лавы поселения и Совета депутатов
поселенияtlри, условии достаточных ресурсов для их исполнения;

З. 1 .3) rrроводит предусмOтреЕные плitноNt своей рабtrты меропри я,гия в сроки,
оrIредеjIеIIные trо сог,цасоваIIиlо с рlнициатороý{ trровеле}Iия Iчlеропри ятия (ес;rи сроки не

установлены законодательствrэп,r) ;

3.1.4) опрелеляет фортч{ы. цели, задаtIи и исполнителей проволиj\{ых i\{еропр}IятиЙ, способы
их ПРОВеДеНIrЯ. ПРОВеРЯе\,IЫе ОРГаНЫ И ОРГаЕИ:}аЦИИ В СООТВеТСТВИИ СО СВОИМ РеГЛаМеНТON{
li стаIrдартаN{и вЕешIlего l\{,чш}Iципа]ьшого филIаIIсового коIIтроJIя и с ,чLIе,гоý{ предJlохtеttлtй

ин}Iциатора проведения меропр}I ятия:

З. 1.5) lIMeeT право проводить контролъные и экспертно-аналитические мероlrриятия
coBNtecTHo с другиN{и органами и организацияl\,Iи, с привлечениеNI их специалIIстов и
не:tависимых экспертов ;

З.1.6) шаIIраI}JIяе,I отLlеты i,l закJIIочения llo резуJIътатаIчI IIроlзеденных r\,Iероприя"rий, Г;rаве

поселенLIя. ра]i\{ешIает отчёт о tIроведенных л4ероприятиях на оайте Администрации
I(аlэгасокского района в сети <,Интернет>;

з.1 .7) направляет представления и предписан}ш алминистраIIии поселения, лруI иN,I

прOверяемыIч{ сlрганам и органи:JацияМ, ПРИн}rп,IаеТ ДРУГИе ГlРеДУСNIОТРеННЫе

законt)датеJlъс,l,вом меры IIо ус,гранешиIо Ir шредотI}ращеIлию выяI}JIяеN{ых ttарушениЙ:

З.2. CoBeт IIосеJIения:

З.2.|) lllteeTtпpaBo нагIравлятъ в Контролънылi орган раЙона предложения о гIроведении

контрольньIх и экспертно-анаttитических NIероприятиiт и поручать ему проведоние

соответствующих меропрtлятий ;

з.2.2) имеет IIрilво предJIагzrть КонтрольнOп,Iу оргirну района cpoKLI, целLl, :rадачи) способы

их шроведения. шроIJеряемые оргаIлы и организации,

з.2.з. рассN,Iilривает отчеты и закJIIочеIIия, а Taкxte гtредjlохiения Kot,tTpo.1lbнol,o оргаIIа

paIloHa 11о резулътатаr4 гIроведения контролъных и эксrrертно-анаJIитических мероприятиli;



Орган муниципального
финансового контроля Каргасокского района
Адрес: бЗ6700, с. Каргасок,
ул. Пушкина З 1

огрн 103 700 004 \077
инн 7006005375
кпп 70060l00l

Председатель Контрольного органа

До.д.Машковцев/

3

устранения
IIоJII.{ол,Iоч!Iй.

реацизации

Администрация Нововасюганского
сельского поселенпя
Адрес: бЗ6740, Томская обл., Каргасокский р-н,
с. Новый Васюган, ул. Советская,49
огрн 1 0570004з4776
инн 7006006450
кпп 700601001

юганского сельского поселепия

/ П.Г.Лысеrrко/

з.2.4. РirСС]чlатривает обращенlля Контрсlлъного органа раЙона по поводУ
lrреIIятствий дiм выIIоJ]неIIия ПредусN,Iотренных }Iастоящиý{ Соrлашениеl\{
принимает необходимые для их устранения муниципалъные правовые акты;

з.з. Стороны имеюТ право приниматЬ иные п,Iеры, необходиN{ые для
настояIIIего Соглашения.

4. ()тветственность сторон . \.

,1.1. Стороtrы FIесvт ответственностъ :]а неItсtIOлнение (ненадлехtащее исfIOлнение)
rIрелY с}Iо,грецшых ц астоящиN4 С оr,",rашение},1 о бяз аrrrrос,rей.

5. ЗаключIIтельные поло}кения

5. 1 . Изменения и дополненIIя в настояIцее Соглашение iuогут быть внесены по взаиN{ноN,Iу
согласию сторон пу*теi\{ состаRления лополнителъного соглаIIJ€ния в письj\{енной форпле.
являIOщегося неотъем,цепrой частьк) нilстоящего Соглашения.

5.2. Щейотвие настояЩего Ссlглашения мо}кеТ быть прекращено досрочно по соглашенLtк)
сIороu.

5.З. Соr,JIатlIеIlие l]рекраtцает свое дейс,гвие IIосJIе окончашия trроl}одид,Iых в соотI}етс1виI1 с
ни}4 контрольных и экспертно-аналитиLIескик мероприятий, начатых до зl.|2.2020 года.

5.4. [,Iеурегl,л}rроRанные cTopoнah,Ii.I споры и разногласия, возникпJие при исполнени},
насrтоящего Сог"тт;rшения, пOдлежат раrсс,i\,Iотреник) в порядке, пРелУСIчlОТРенно1\{
:}акоп одагеJIь cTI]oý4 .

5.5, Настояrцее Сог;rаше}Iие cocтaBJlello в дI]},х экзеIчII]JIярах, имеlощих оди}IаковуIо
юридическую силу. по одному эк:]емпляру для каждой из сторон,


