
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 30.01.2020  № 44/2 

г. Усть-Илимск 
 

О принятии полномочий контрольно – счетного органа Невонского муниципального 
образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 в Невонском муниципальном образовании на  2020 год 
 

Рассмотрев решение Думы Невонского муниципального образования четвертого 
созыва от 24.12.2019 № 23-3д «О передаче контрольно-счетному органу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» полномочий контрольно-счетного органа 
Невонского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»,  в  соответствии  со статьями 153, 265, 268.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Принять полномочия контрольно – счетного органа Невонского  

муниципального  образования по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в Невонском муниципальном образовании на 2020 год. 

 
2. Передать Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский 

район» полномочия контрольно – счетного органа Невонского муниципального 
образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на  
2020 год. 

 
3. Утвердить прилагаемое Соглашение между Думой Невонского муниципального 

образования четвертого  созыва, Думой муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва и Ревизионной комиссией муниципального образования «Усть-
Илимский район» о передаче  Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-
Илимский район» полномочий контрольно – счетного органа Невонского муниципального 
образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
Невонском  муниципальном образовании (далее-Соглашение). 

 
4.  Председателю Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва, председателю Ревизионной комиссии муниципального образования 
«Усть-Илимский район» заключить Соглашение, указанное в пункте 3 настоящего 
решения с Думой Невонского муниципального образования. 



  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва по местному бюджету.  

7.  Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с  01.01.2020. 

 
Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                    С.И. Некрасов 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                         Я.И. Макаров   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Утверждено                Утверждено  
решением Думы Невонского               решением Думы 
муниципального образования              муниципального образования 
четвертого созыва                «Усть-Илимский район» 
                  седьмого созыва 
от 24.12.2019 № 23-3д                   от_30.01.2020_№_44/2_ 

 
СОГЛАШЕНИЕ № _2___ 

о передаче Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 
полномочий контрольно – счетного органа Невонского муниципального образования по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Невонском 
муниципальном образовании 

 
п. Невон «_30_» ____01_____ 2020 г. 
 

Дума Невонского муниципального образования четвертого созыва, именуемая в 
дальнейшем «Дума поселения», в лице главы Невонского муниципального  образования 
Мезенцева Николая Андреевича, действующего на основании Устава Невонского 
муниципального образования, Дума муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва, именуемая в дальнейшем  «Дума района», в лице председателя 
Некрасова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», и Ревизионная комиссия муниципального 
образования «Усть-Илимский район», именуемая в дальнейшем «Ревизионная комиссия», 
в лице председателя Багдасаровой Галины Николаевны, действующего на основании 
Положения о Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский 
район», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Ревизионной комиссии 
полномочий контрольно – счетного органа Невонского муниципального образования по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Невонском 
муниципальном образовании за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета Невонского муниципального образования в бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в размере 178 912 (сто семьдесят восемь тысяч 
девятьсот двенадцать) рублей. 

1.2. Мероприятия по внешнему муниципальному финансовому контролю в 
Невонском муниципальном образовании включаются в план работы Ревизионной 
комиссии. 

2. Срок действия Соглашения  

Соглашение заключено сроком на один год и действует в период осуществления 
Ревизионной комиссией  переданных полномочий, предусмотренных в п.1.1. настоящего 
Соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных трансфертов 

3.1. Передача осуществления полномочия по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Невонского муниципального образования в бюджет муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Невонского муниципального образования бюджету 



  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на реализацию полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов в соответствии с  
прилагаемым Порядком определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов из 
бюджета Невонского муниципального образования, необходимых для осуществления 
передаваемого полномочия по организации осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.4. Расходы бюджета Невонского муниципального образования на предоставление 
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район», осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации. 

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район» по соответствующему коду бюджетной 
классификации доходов. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Дума поселения: 
1) обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Невонского 

муниципального образования в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в размере 178 912 (сто семьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей, в 
следующем порядке: ежемесячно равными частями, не позднее 25 числа; 

2) контролирует осуществление Ревизионной комиссией полномочий, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего Соглашения, а также целевое использование 
предоставленных межбюджетных трансфертов; 

3) имеет право: 
а) приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Ревизионной комиссией своих 
обязательств, уведомив в письменном виде председателя Думы района, председателя 
Ревизионной комиссии, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

б) взыскать в установленном порядке использованные не по целевому назначению 
межбюджетные трансферты, предоставленные на осуществление полномочий, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего Соглашения; 

4) запрашивать у Ревизионной комиссии документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) давать обязательные для исполнения Ревизионной комиссией письменные 
предписания по устранению выявленных нарушений требований федеральных законов, 
законов Иркутской области, муниципальных правовых актов, допущенных при 
осуществлении предусмотренных настоящим соглашением полномочий.  

4.2. Дума района: 
1) передает Ревизионной комиссии полномочия контрольно – счетного органа 

Невонского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля; 

2) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Думой поселения 
проверок осуществления переданных полномочий и целевого использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов; 

3) имеет право запрашивать у Ревизионной комиссии необходимую информацию 
(необходимые документы) об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий. 

 
4.3. Ревизионная комиссия: 



  

1) осуществляет полномочия контрольно – счетного органа Невонского 
муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением о Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-
Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» шестого созыва от 27.09. 2012 года № 23/10; 

2) использует предусмотренные настоящим Соглашением межбюджетные 
трансферты по целевому назначению; 

3) по требованию Думы поселения устраняет нарушения федеральных законов, 
законов Иркутской области и муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
осуществления Ревизионной комиссией предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

4) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий в случае невыполнения Думой поселения своих обязательств, 
уведомив в письменном виде председателя Думы района, мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район», главу Невонского муниципального образования.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Соглашением.  

5.2. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в срок один месяц с момента подписания Соглашения о расторжении или 
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату 
неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки  
ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения 
сроков, предусмотренных Соглашением, от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из бюджета Невонского муниципального образования на 
осуществление указанного полномочия. 

5.3. Ревизионная комиссия несёт ответственность за осуществление переданных 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными 
трансфертами. 

5.4. В случае неисполнения Думой поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по обеспечению финансирования осуществления Ревизионной 
комиссией переданных ей полномочий, Дума района, Ревизионная комиссия  вправе 
требовать расторжения настоящего Соглашения, уплаты неустойки в размере 1/300 (одной 
трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день нарушения сроков, предусмотренных 
Соглашением, от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также 
возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

6. Основания и порядок расторжения Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке без обращения в суд: 

а) в случае изменения действующего федерального законодательства или 
законодательства Иркутской области, в связи с которым реализация переданных 
полномочий становится невозможной; 



  

б) в случае неоднократной (два и более раз) просрочки перечисления 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 
Соглашения, более чем на 25 дней. 

6.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления. 

6.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения Дума поселения 
обеспечивает перечисление в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский 
район» определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.4. При досрочном расторжении настоящего Соглашения Дума района обеспечивает 
возврат в бюджет Невонского муниципального образования определенную в соответствии 
с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
не проведенные мероприятия. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных 
процедур. 

7.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения Сторонами составляется 
акт приема - передачи. 

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 
Глава  Невонского 
муниципального образования   
 

Председатель 
Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва 
 

______________________Н.А. Мезенцев ______________________ С.И. Некрасов 
  

Председатель 
Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
 

 

______________________ Г.Н. Багдасарова  
 


