
СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче Органу муниципального финансового контроля Каргасокского района 
полномочий контрольно-счетного органа Толпаровского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

с. Каргасок 15 ноября 2017 года 

Муниципальное образование «Толпаровское сельское поселение», в лице Главы 
Толпаровского сельского поселения Романова Александра Ивановича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Толпаровское сельское поселение», с 
одной стороны, и Органа муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Каргасокский район» в лице председателя Машковцева Юрия 
Аркадьевича, действующего на основании решения Думы Каргасокского района от 
10.08.2011г. № 78 «Об утверждении Положения об органе муниципального финансового 
контроля Каргасокского района» с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее Федеральный закон 6-ФЗ) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Органу муниципального 
финансового контроля Каргасокского района (далее Контрольный орган района) 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. Расходы по исполнению переданных полномочий 
осуществляются за счёт средств бюджета муниципального образования «Каргасокский 
район». 

1.2. Контрольному органу района передаются следующие полномочия контрольно-
счетного органа поселения: 

1.2.1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

1.2.2) экспертиза проекта бюджета поселения; 

1.2.3.) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

1.2.4) другие полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные 
Федеральным законом 6-ФЗ; 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза 
проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы работы Контрольного органа 
района. 



1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в планы 
работы Контрольного органа района с его согласия по предложению Совета поселения 
или Главы поселения. 
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1.5. Поручения Главы поселения и Совета поселения подлежат обязательному включению 
в планы работы Контрольного органа района при условии достаточных ресурсов для их 
исполнения. 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено на срок 3 года и действует в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2020 года. 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. Контрольный орган района: 

3.2.1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об 
исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения; 

3.1.2) включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, предусмотренные поручениями Главы поселения и Совета депутатов 
поселения при условии достаточных ресурсов для их исполнения; 

3.1.3) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, 
определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не 
установлены законодательством); 

3.1.4) 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 и с учетом предложений 
инициатора проведения мероприятия; 

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

3.1.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий Главе 
поселения, размещает отчёт о проведенных мероприятиях на сайте Администрации 
Каргасокского района в сети «Интернет»; 

3.1.7) направляет представления и предписания администрации поселения, другим 
проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

3.2. Совет поселения: 

3.2.1) имеет право направлять в Контрольный орган района предложения о проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий; 



3.2.2) имеет право предлагать Контрольному органу района сроки, цели, задачи, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации; 

3.2.3. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольного органа 
района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.2.4. рассматривает обращения Контрольного органа района по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты; 

3.3. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 
согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 
сторон. 

5.3. Соглашение прекращает свое действие после окончания проводимых в соответствии с 
ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до 31.12.2020 года. 

5.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Орган муниципального 
финансового контроля Каргасокского района 
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
ул. Пушкина 31 
ОГРН 103 700 004 1077 
ИНН 7006005375 
КПП 700601001 

Председатель Контрольного органа 
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Администрация Толпаровского 
сельского поселения 
Адрес:636720, Томская область, 
район, п. Киевский, ул. Лесная,4 

ОГРН 105 700 043 4787 
ИНН 7006006474 
КПП 700601001 

Каргасокский 

/А.И.Романов/ 


