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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      
 

 

03 февраля 2022 г.                                                                                № 46/360 
 

 
 

О принятии контрольно-счетной 

комиссией Ровеньского района 

полномочий контрольно-ревизионных 

комиссий городского и сельских 

поселений Ровеньского района по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового  

контроля 

 

 

Руководствуясь пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

07.02.2011г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", Уставом муниципального района 

"Ровеньский район", с учетом решений поселкового и земских собраний 

поселений  Ровеньского района Муниципальный совет Ровеньского  

района р е ш и л: 

1. Контрольно-счетной комиссии Ровеньского района принять 

полномочия контрольно-ревизионных комиссий городского и сельских 

поселений Ровеньского района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с 1 марта 2022 года по 31 декабря 

2024 года. 

2. Утвердить проект соглашения о передаче контрольно-счетной 

комиссии Ровеньского района полномочий контрольно-ревизионных 

комиссии городского и сельских поселений Ровеньского района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

(прилагается). 

3. Председателю Муниципального совета Ровеньского района          

В.А. Некрасову  заключить с представительными органами поселений, 

входящих в состав Ровеньского района, соглашения о передаче 

consultantplus://offline/ref=64A02ACA9A9E85AEFA52CB30A5D940DFDB2E868BF3122C4A01DE1F8244ACD7D2DCD460299C83A4A7nCG2H
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контрольно-счетной комиссии Ровеньского района полномочий 

контрольно-ревизионной комиссии городского и сельских поселений 

Ровеньского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

4. Контрольно-счетной комиссии Ровеньского района (Курочка Л.А.) 

осуществить исполнение полномочий контрольно-ревизионных комиссий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

территории следующих поселений: 

Айдарское сельское поселение; 

Верхнесеребрянское сельское поселение; 

Лозовское сельское поселение; 

Лознянское сельское поселение; 

Ладомировское сельское поселение; 

Нагорьевское сельское поселение; 

Наголенское сельское поселение; 

Новоалександровское сельское поселение; 

Ржевское сельское поселение; 

Свистовское сельское поселение; 

Харьковское сельское поселение; 

Городское поселение  «Поселок  Ровеньки». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ровеньская нива». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам. 
 

 

 

Председатель Муниципального совета   

               Ровеньского  района                                                   В.А. Некрасов



Утверждено 

                                                                                                       решением 

Муниципального совета 

Ровеньского  района 

                                                                                        от 03.02.2022г. N46/360 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 

о передаче контрольно-счетной комиссии 

Ровеньского района полномочий контрольно-ревизионной 

комиссии _______(городского) сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

"__" _________ 20   года                                                                    п. Ровеньки 

 

          Муниципальный совет муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области в лице председателя Муниципального совета 

Ровеньского района Некрасова Владимира Алексеевича действующего на 

основании Устава муниципального района «Ровеньский район» Белгородской 

области и решения Муниципального совета Ровеньского района от 

__________2022 года  №___, с одной стороны, и   земское 

(городское)собрание _________ сельского (городского) поселения 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области в лице 

главы сельского  (городского) поселения _______________,  действующего на 

основании Устава _______ сельского (городского)поселения муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области и решения 

земского(городского) собрания __________ сельского(городского) поселения 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от  

_________2022 года № ____ с другой стороны, и  вместе именуемые Стороны, 

а по отдельности Сторона, руководствуются п.11 статьи 3 Федерального 

закона от 07.02.2011 года  №6-ФЗ  «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов  субъектов Российской  Федерации 

и муниципальных образований», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

  

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-

счетной комиссии  Ровеньского района полномочий контрольно-ревизионной 

комиссии __________ сельского (городского) поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

1.2. Контрольно-счетной комиссии Ровеньского района передаются 

следующие полномочия контрольно-ревизионной комиссии ________ 

сельского (городского) поселения: 

1.2.1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения; 



1.2.2 экспертиза проекта бюджета поселения; 

       1.2.3 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, также 

муниципальных программ; 

       1.2.4 организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета поселения, а также средств, поступающих в бюджет поселения из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в 

планы работы контрольно-счетной комиссии Ровеньского района. 

       1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

включаются в планы работы контрольно-счетной комиссии  Ровеньского 

района на основании предложений земского (городского) собрания _________ 

сельского (городского) поселения. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. В  целях реализации настоящего соглашения Муниципальный совет 

Ровеньского района: 

2.1.1. принимает либо обеспечивает принятие муниципальных правовых 

актов, необходимых в рамках осуществления полномочий, переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

2.1.2.устанавливает  штатную численность  контрольно-счетной 

комиссии Ровеньского района с учетом необходимости осуществления 

полномочий, переданных в соответствии с  настоящим Соглашением; 

2.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 

района для осуществления полномочий, переданных в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

2.1.4. получает по запросам от контрольно-счетной комиссии 

Ровеньского района информацию об осуществлении полномочий, переданных 

в соответствии с настоящим Соглашением и о результатах проведённых 

экспертно-аналитических мероприятий. 

2.2. Контрольно-счетная комиссия Ровеньского района: 

 - готовит экспертные заключения на проект бюджета сельского 

(городского) поселения в сроки , не противоречащие законодательству; 

- проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнения бюджета 

сельского(городского) поселения в установленные Бюджетным кодексом  РФ 

сроки, учитывая сроки,установленные бюджетным процессом в поселении.  

- проводит, по обращению земского (городского) собрания ___________ 

сельского (городского) поселения и главы поселения, текущие проверки 

исполнения бюджета; 



- направляет заключения и отчеты, составленные по результатам 

проведенных мероприятий, земскому (городскому) собранию и в 

администрацию поселения; 

          - принимает предусмотренные   законодательством  меры по устранению 

и предотвращению выявляемых нарушений; 

- в случае невыполнения земским (городским) собранием поселения 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, имеет право 

приостановить осуществление полномочий, предусмотренных данным 

соглашением. 

2.3. Земское (городское) собрание ____________ сельского (городского) 

поселения : 

- направляет в контрольно-счетную комиссию Ровеньского района 

предложения о проведении  контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  и поручает ей проведение соответствующих мероприятий; 

- обеспечивает предоставление необходимых документов  для 

осуществления переданных полномочий; 

- создает условия для деятельности контрольно-счетной комиссии 

Ровеньского района; 

  - рассматривает отчеты и заключения, а так же предложения контрольно-

счетной комиссии Ровеньского района по результатам проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- обеспечивать обнародование отчетов и заключений контрольно-счетной 

комиссии Ровеньского района, составленных по результатам проведенных во 

исполнение данного соглашения мероприятий. 

2.4.  Финансирование выше указанных полномочий по решению вопросов 

местного значения осуществляется в объеме межбюджетных трансфертов на 

срок заключения соглашения в порядке, предусмотренном решением Земского 

(городского) собрания ____________ сельского (городского) поселения.   
 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

3.1 Стороны обязуются обеспечивать сохранение и защиту информации, ее 

конфиденциальность, соблюдение государственной и коммерческих тайн. 

3.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию 

конфиденциального характера. 

 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

4.1. Результаты проведения внешнего финансового контроля исполнения 

бюджета  __________ сельского(городского) поселения предаются гласности 

после принятия решения земским (городским) собранием ____________ 

сельского поселения по проведенному мероприятию. 

4.2. Настоящее соглашение заключено с 01.03.2022 года  по  31.12.2024 

года и пролонгации не подлежит.  



4.3 Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее 

чем за месяц до желаемой даты прекращения действия соглашения. 

4.4. Дополнения и изменения настоящего соглашения, принимаемые по 

предложениям Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его 

неотъемлемой частью с момента их подписания. 

4.5. Настоящее соглашение составляется в 2-х экземплярах по одному для 

каждой из Сторон и имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

Земское (городского) собрание 

__________ сельского поселения. 

________________________ 

Ровеньский район 

Белгородская область 

Глава ____________________ 

сельского (городского)  поселения 

 

_______________  (Ф.И.О.) 

Муниципальный совет 

Ровеньского района 

п.Ровеньки ул. Ленина, 50 

Ровеньский район, 

Белгородская область 

Председатель Муниципального 

совета Ровеньского района 

 

___________ Некрасов В.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


