
Соглашение №5
0 передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

г.Аша 14.01.2022 г.

Собрание депутатов Ашинского муниципального района, в лице председателя Собрания депутатов 
Ашинского муниципального района Е.А.Балыклова, действующего на основании Устава Ашинского 
муниципального района, и Совет депутатов Кропачевского городского поселения, в лице председателя 
Совета депутатов Кропачевского городского поселения А.Н.Юдина, действующего на основании 
Устава, заключили настоящее Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

1. Применяемые сокращения в тексте Соглашения

Стороны - Собрание депутатов Ашинского муниципального района и Совет депутатов 
Кропачевского городского поселения

Исполнитель - Собрание депутатов Ашинского муниципального района
Заказчик - Совет депутатов Кропачевского городского поселения
Уставы Сторон - Устав Ашинского муниципального района и Устав Кропачевского городского 

поселения
Поселение - Кропачевское городское поселение
1 АБС - главные администраторы бюджетных средств
КСП - Контрольно-счетная палата Собрания депутатов Ашинского муниципального района

2. Предмет Соглашения

2.1 Настоящее Соглашение заключается в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2001 года №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», с Уставами Сторон, Бюджетным процессом поселения, 
Положением о Контрольно-счетной палате Собрания депутатов Ашинского муниципального района, 
утвержденным решением Собрания депутатов Ашинского муниципального района от 30.09.20211 №271 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района».

2.2 Предметом настоящего Соглашения является передача Исполнителю в лице КСП полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2.3 Исполнителю в лице КСП передаются следующие полномочия:
-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
-экспертиза проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Срок действия и вступления в силу Соглашения

3.1 Настоящее Соглашение действует с 14 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3.2 Соглашение вступает в силу после официального обнародования обеими Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1 Исполнитель в лице КСП
1) обязан предоставить Заказчику:
- не позднее 15 мая заключение на отчет об исполнении бюджета поселения;
- не позднее 20 декабря заключение на проект бюджета поселения на очередной финансовый год и



плановый период.
2) в процессе выполнения переданных полномочий, имеет право:
- запрашивать необходимые документы;
- направлять представления и предписания ГАБСам;
- требовать устранения и предотвращения нарушений;
- в случае возникновения препятствий обращаться к Заказчику с предложениями по их устранению.
4.2 Заказчик
1) обязан:
- предоставлять документы, необходимые для осуществления полномочий, указанных в п.2.3;
- предпринять меры по устранению и предотвращению Г АБСами, выявленных нарушений;
- оказывать содействие КСП в случае возникновения препятствий.
2) имеет право:
- требовать предоставления заключения в установленные сроки, согласно п.п.1 п.4.1.;
- ознакамливаться с программой проводимого мероприятия.

5.0тветственность Сторон
5.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей.
6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон 
путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6.2 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
6.3 Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренным законодательством.
6.4 Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
Собрание депутатов
Ашинского муниципального района
456014, Россия, Челябинская область, 
г. Аша, ул. Толстого, 10 
ИНН 7401006651 
КПП 745701001
р/с 03231643756090006900 в Отделении 
Челябинск г.Челябинск 
Наименование получателя: УФК по
Челябинской области (Собрание депутатов 
Ашинского муниципального района)
Ы1К (117501500
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к/сч 401 Q25i 10645370000062
U ' ~  I ’ 4 1 '•Председатель Собрания депутатов

Ашинского муниципального района

Е.А.Балыклов

Заказчик:
Совет депутатов
Кропачевского городского поселения
456020, Челябинская область, Ашинский 
район, пос.Кропачево, ул.Ленина, 161 
ИНН 7457007375 КПП 745701001 
р/с 40204810100000000199 
Отделение Челябинск г.Челябинск 
ОКПО 05756122

Совета депутатов
одского поселения

А.Н.Юдин


