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Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

второе заседание четвертого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
     15 октября  2019 г.                                                                                    №  7 

 

п. Крутоярский  
 

 

 
«О передаче  Контрольно-счетному комитету Касимовского 

муниципального района полномочий контрольно-счетного 

органа муниципального образования — Крутоярское  

сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области) по осуществлению внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, 2020 

год, 2021 год " 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   

Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Касимовского муниципального района, Уставом муниципального 

образования — Крутоярское  сельского поселения Касимовского муниципального района), 

Положением о Контрольно-счетном комитете Касимовского муниципального района, 

утвержденным решением Совета депутатов Касимовского муниципального района от                          

«28»  сентября 2011г. № 300-IY, Совет депутатов Крутоярского  сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

  1. Передать  Контрольно-счетному комитету Касимовского муниципального района 

полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования — Крутоярское  

сельского поселения Касимовского муниципального района поселения по осуществлению 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год.  

   2. Главе муниципального образования — Крутоярское сельского поселения Касимовского 

муниципального района заключить с Думой Касимовского муниципального района Рязанской 

области Соглашение о передаче Контрольно-счетному комитету Касимовского муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования — Крутоярское  

сельского поселения Касимовского муниципального района по осуществлению внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год.  

   3.Срок действия Соглашения устанавливается с 1 января 2020г. по 31 декабря 2022 г. (3 года). 

   4.Соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства Российской Федерации в связи с которыми 

осуществление переданных полномочий становится невозможным; 
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-в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения контрольно-счетным 

комитетом Касимовского муниципального района Рязанской области обязанностей, указанных 

в Соглашении; 

-в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района обязанностей, указанных в Соглашении; 

-если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Крутоярским сельского 

поселения Касимовского муниципального района  самостоятельно. 

   Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляются 

второй стороне не менее чем за 14 дней до даты расторжения Соглашения. 

 Установить, что ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления части указанного полномочия, передаваемого Крутоярским сельским 

поселением Касимовского муниципального района Касимовскому муниципальному району 

Рязанской области, определяется на основании Методики определения объема иных 

межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия контрольно-счетному комитету 

Касимовского муниципального района Рязанской области (далее – Методика), утвержденной 

решением представительного органа Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района. 

 Установление факта ненадлежащего осуществления контрольно-счетным комитетом 

Касимовского муниципального района Рязанской области переданных ему полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения в 

этом случае влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом 

целевых фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 10 дней с момента 

подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 

расторжении настоящего Соглашения, а также уплату штрафа в размере 100 (ста) рублей. 

  В случае ненадлежащего исполнения Крутоярским  сельским поселением Касимовского 

муниципального района  вытекающих из Соглашения обязательств по финансированию 

осуществления контрольно-счетного комитета Касимовского муниципального района 

Рязанской области переданных полномочий, контрольно-счетный комитет Касимовского 

муниципального района Рязанской области вправе требовать расторжения Соглашения, уплаты 

штрафа в размере 100 (ста) рублей. 

   Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств 

   5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования после его 

официального опубликования в печатном средстве массовой информации  "Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области". 
 

 

Председатель Совета депутатов   

муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

Глава муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 


