
Соглашение 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
Сакмарский район 

Оренбургской области 
от 17.12.2018 №254 

о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования Сакмарский район 
полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осушествлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
с.Сакмара 23.12.2019г. 

Совет депутатов муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского 
района Оренбургской области (далее - представительный орган поселения), в лице главы 
муниципального образования Украинский сельсовет - председателя Совета депутатов 
Олейник Надежды Ивановны, с одной стороны, и Совет депутатов муниципального 
образования Сакмарский район Оренбургской области (далее - представительный орган 
муниципального района) в лице председателя Тушканова Алексея Владимировича, с другой 
стороны, далее совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», У ставом муниципального образования Сакмарский район, 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.12.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», У ставом муниципального образования 
Украинский сельсовет, решением Совета депутатов муниципального образования 
Сакмарский район от 28.02.2018 № 209 «О принятии от муниципальных образований 
сельских поселений Сакмарского района части полномочий по осушествлению внешнего 
муниципального финансового контроля», Решением представительного органа поселения 
№67 от 10.11.2017г. «О передаче полномочий по осушествлению внешнего финансового 
контроля муниципальному району», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 

части передачи представительным органом поселения полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Сакмарский. район (далее - КСП), а также передачу из 
бюджета поселения в бюджет муниципального образования Сакмарский район иных 
межбюджетных трансфертов на осушествление переданных полномочий. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача представительным органом 
поселения Контрольно-счетной палате муниципального образования Сакмарский район 
следующих полномочий: 

1.2.1. Контроль за исполнением бюджета поселения; 
1.2.2. Экспертиза проекта бюджета поселения; 
1.2.3. Внешняя проверка годового отчета бюджета поселения; 
1.2.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, а также 
средств, получаемых бюджетом; 

1.2. 5. Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ; 
1.2.6. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности поселения; 
1.2.7. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования; 












