
Собрание депутаФв Дичнr! Курчаювското райоЕа Курской област,,
л!tенуемое в дшнейшеtrt (Со6!Фле депутаmв, в лпце Л!едседателя Jlещевой Haтarb!
Яковtrевпы, действуюцей Еа осяовавm УФава м!lлципФьного обрФовмпя (Д!тппсшй
селъсовет, Ку!чатовсrого !айова Ку!.к.й обrасlл в соответсmии с РешенUем Собраии,
депутаlов Д!чяянского сФьсовfrа Курчатовско.о района Ку!ской областя от (1r, феврш
20]6г, N!]72 (О передаче поmомочпй по осуществлению вяеш!его Dlувиц,пФlьногФ
фиЕансового (оятролФ,, с од!ой стоFояы, п Представительпое Собрапле Курч!товского
района Кrрской обiаоти, именуемое в дdlьнейшы (Представительхое coljpaшer, в шце
Пре,]седаtеля Шуеrиной Любовь СфнислФовны, действуюцей !а осяовм!! Устшаj в

Решепием Предст!в!тельного Собравпя Курчатовсюго райояа Кr?ской
облаФлот27,01,20Iбг,М170IIl(ОпряпятU!поJяомочийпоЕ!ёшiему},уяяцип ьпому
фянансово!у копт!олю,. с jругой сторояы! иI!елуемые в дФьпейшем (СторонФ! заключпiи
плстоящее соглашепяе о ппжесjед}юцсм:

1. ПредлrетсогJашелпя
l,]. Предvdоtr! пастояцего Соглшеяпя яmйся передача Собранием лепуmtов
Дппянского селъсовета (у!чатовского райояа К}рской областя ПредсйDитеъвоvу
гобрJhl ю K)plaloв, о о pdro,d ч)рсьоi.G Jпи 0ол lo,,o+y BleUjle о у) l l U lшоьо,о
ф!папсовото коmроlя ! передаса лвых межбюджелlьlr rрапсфер]о! па .сущсстысяяс
передавньп поляоIlочпй.
l 2. Прс!ставительноvу Собраяяю пеFеддоlся сtrедуюцие п
проведелие впешпей лроверки гоrlовоl! оrчflа об испоmеппп бюджфа посФения]

, проведенrе экспертлзы лроеm репея!я о бю!жете посеlения;
_ проведеппе экспертiз лроеtтов репеппй о внесеяяя !змеlенлй в бюдкет посФеяия]

проведенпе экспе!тпз ияъR муя!цпп ь!ш правовь]l актов лоселеяпя и пх просkfов ва
лредмfl соопетствпя бюдхетноr{у и н&rоrФоr,у зако!олательству;
_ проведеппе лровероfi пли ревязий деяlýIьностп оргав,зацпй. псполъзующх с!елства
бюджета по.еленuя л (llл!) л!уцество. нахо/lящееся в собст
_ осуществлdIие аулmа в сферс закrпок дlя мунпципdьпьп !_ажд, в соопФствлп со сt. 98
Фелера\ьного Закова от 05,04,20lЗ г. N,4,|,ФЗ (О контрактной слсЕме в сфере за(упок
товаров, рабоI, }слуг для.беспесеяяя государспеппъп и мупщпшънý пуrФ),

2. Объем пяь,х I*6юляФпыхтраясФертов
2 L Объем !яою мехбюшхетпого т!а!сфеFтц лродостшляемого пз бюджФа

ьryппципЕrьяого обраовфля (Дичвянскиii фльсовф, Курчатовского раЙопа Курсхой
облаmи бюдr(ет, му!лщлшпого райояа (Курчатовсшrй райов, Курской облас.и па цеiи.
лредсмотреннь,е состшляет 51067 (Пяпдесят одн. тысяФ
шсстьjесят семь) рубiей З2 копейки в год.

З. ПODядог передац! !пыI riсдбФдкетяых цппсфсртовj.], А] и исФацпя Дппяяского cctrbcoвeтa КуFчатоDското !айопа Ку!ской обласl'
перечлФет яяой мехбюдхетный т!ансферт на счет бюдхета мtницип ьпого района
(КурчатовсOй райоD Курс{ой о6]апл, оftрьпый в УправлеФ, Федершьного капассйства
по КуFстой области втечендл l0 рабочихднсй со л'u пощл
].2, ! еквл шты для лсречислеппя ппш межб юджетЕых трансФ ертов: УФК л о Ку рс kой областп
(А$!яистр!ция ДiчU,псх.го се]ьсоDета Курчатовск.го райова Курской облаФи) л/.
0]44З0lj480Иtltl46]200]l99 КПП 46l20l00l БИК 0]З807906р/с!]З2З]64З]86214424400
k/с40l028l0545]700000З8 Отделение Ку!ск Бап*.РоссялДФК,о Курсkой.6mсп, г, Курск,
реяодпое кБк 00] l40з7?200п]484540,



],З, Роквпзпты Фя поступ!епш ляых Nежбюцffiп траЕсфертов: УФК по Курской област!

ryпра!леппе ф!ншсов Адм!ппстрации КIрчатовсхого райопа Курской обmсп) л/с

о44,|]о]429о инн 46j4о08?44 Kllп 46з,|0]00t ol(т]v1o з862]000 Бик 01з80?906 р/с
o]loo6,1j0oo00o0l4400 отделеяде курсk Бека РоссяIr/УФк по к!рской облапя, r. курск.
н о! ер счета баu ка полу чателя средств (Еди ь tюзяачейскпйсчет)40l028]0j45З700000]8,

.l. ПDOпа ! обяr,пяосtli стороя
4,t,IlредфвительноеСобраяиеосуществляfl осуществJенлювнешяеrc
мrв!цип ьяогофпп rcового кояrроля в соотDflствпи с п,1.2, яхлоящего согпшепя:
,1,1.], С.N!Фстоятельно о.роделяет перечень lассматривэемых волросов] методы копФо!я п

l opcror lloвe el l э j,eoo lри, ,и\ 
р! 

,о!е,l]-Uуй lo

,l],2, напрам,ет по резrJlьтатал, проведе яьN

vPpo lDJc,Jл, в.обоФ,Jе 0ел, о,ов,

4,1,З При вьишеяпи воз!tохяостей по с овершепсlDовап п ю бюджст!ого процссса и сясreJы

,правлсния и распоряжения Lчущссrвом поссления !елrcт соотDетпвующие лрещо'lевш,
r1,1.4, обрацастся в собрание деп) татов в сjrчае возп!к,овев,япреппствпй для вLIполнсния

лолвоvочuй, прелчсмот?евяьп яастояцпм СоrлшепиеNlj в Totrl tпсле с предлоrlеЕш!l! о

l р| l л,l, v) llпlЕ,ьФо,{лоо
4,],r, Обеспеч!вает хспользованrc ,Еых меябюджетвь* траясфертов. п!едусtrlотреняп па

rcполяе н и е я а.тоящего Соглашеяпя. с оглас н о пх цсl.воtrlу пазпачен ию,

4,1,6. Обеслечивает предосlавление Собранию депутаmв годовоrc отчета об исполъзовd'ш

иных межбюд*е{пьп трансфертов. пFел!9мотреппLп па пспо]яспие яастоящего Соглашеп,я,

3 срок до 25 февршя rода, след!
t,] ?, В сц-'!ае евьполпелr, Собрашем деп)тlтов обязательств иr'ее, пр.во приосlшовпъ

осуцестDлеяяе по!но\!о!пй, ltpqlycLloтpeнпb,a
.1.2, Со браЕrе деп 

'татов:

пасто,ц!tr! согjашеяяе J,

4 2,t. Обеслечиваfr полпоеп своеврсtr!е!пое пеFечислепле ппrп
на счет бIоджflа мупяципальяого районв (Курчаrоьс*пй

предус!tотрсн ых Еа псполпепие насlоrпlсго Соглапrcния,

4' ) llal p.Brrel l ",к.пеп,уп в Лре 1,|Jви е, о loe Гобп], yt

Nе*бюджстяш трансфертов

райо!, КурсюЙ областя,

пFоекьl решенlй Собрш,!i1



4.2,8, Коптроmрrеr вьполясние Прелставитеrьпьа\i Собраппем обван!сФй,

пре!уФ!оцrеп;ых пастояциr' Согlашё леч: пол}чаd ,тчflы об !слопьзовапии япьп

""*О.r**** T,",l"p-'. прелусмоФспных яд ислппlе"", н,пýяшегс Соглхшеdия по

,.iюrIJ.,o!Ur\D со'леh/lо
,j 

" В.л," " рt *, * Поеl.," lE l l шj Гобоаdr'рч l ph o,)Lec ме/иJ по l lо!о!яп,

"р";*;.","" 
;"",",,,,, СоглашсвиеN, закоподательова росспйской Федерщия п

,"""*ir *-***. Сог!ашеяия, !меет пра!о прпп{!ать обязатеjьные

^- пп"r..., 
",.u"o,ocoop,IJloe 

1 l"{обJ"раlе"Jиl"DJl,"li;
i ,ОЬ.,,,.",.,, ю,,Фп,геl,,вц,елы,"rо,jDJгl"обяю,елс_lв,,ред)с,lотrчlыi
,;;;;";i "",,*."."л,, "",*i 

opuBo прпо",шовп,ч о"реqслеп!е ялых межбюдхqяых."',.д-."...^."'"*"'.
' -' s,,i.,i"*"*",.
1l в сп,чае rercпопЕяи обя]апноией dо

i;';_i,,""", ё.*".."". с-ролп iе.ут ответствеяяосlь в с

. 

' 
ii.;,",""",., hоr .обр" lJp ь " lе_об dодеiче ) ,oBJi]

.о. - *.,"- цlоlо jtr,6о,чФ,lоlо ряh,tе^ d в Jоп вmlвц

i З. vcTuuoo."nne rp"n u u"nal шего Соглшеп!я и нецdсвого

"""".".""","" 
,"",i 

",""О,."*етпых 
трапсфертов явлЁтся основанпе,! дJi односто!овпего

", ;;;;;;; л;;;;." , 
" "." , ,, i".оп," * ъ , ,бо,l воlвDа,

"- l:.,"" ,о р"6о+\ J-h иlоlо lсhб,о.-loo фJl,+еp.д в обf!е реЕ,вOо
'спо 

яя 'шяту 
яеrстойш в рssсре 0,0l% от су!lмы прсдофлеяlого ивого

!елtrIод*етпого травсферта,
j,;. ;;;"".,",";""";,;" собр.яием депуЕтов вытёкаоцлх яэ настоящего сошашеЕш

оdя!",Ф( в, 'lре( d" "1ь,|'с 'обр,llевlраве 
Dебов,ll Dд, ор"еччс ,,iчоо

:";":l';'r, ;:;";,;; ;,,,.."," ";."" 
.]ocou l,,,,, ":c,on," 

чр,ц,ег"0,0Iо,о

суммы предофФлфноrc ифго vщбФджdного тршсферта

^ 
;."-,",,- 

",,". """*д 
шя п пOпя to* прrкD,плrялý допс,впя Со,лашения

.'.*;l$Ji:,;il, ; 
".,l',,,, ",,i,, r ;"Ь, zo l 1-1, и Dрr,lв)е -о 

)l .eюooq

ii, 'iЙ"**.-*,** 
*ек!ащет свос действ!е с момеятаиФсчения срока, !а Nоторыл

6.],Дейсmие яrcтояцего СоглаФения trlожfl бшь
_ dо соглашению Стороя]
, в одвостороняе\1 порядке 0 случае:

!змояепия деilсiвуlоlrего
1акояо!ательствв Курской областпi

Росслйской Федерац!! я (шя)

одной иr Сторон свои\ обФаЕлктв в

соответФDяя с впстояцям Сошашеяиемi

;r,,,-";;,;."," о pacтoprKeHnn яасlояIцего соглашен!я " **-"р"*:1, :::ý
""*.*.." -"р"; -**. ,е позднее qф за ]0 дяёй !о его растор сяяя] при rтov вто'о,

",.i""" 
**uЬ"*;rО*и, связаяпые с посрочяьN расlор*ея!еv Соглашсuп,,

7. зпклФч!тельяьЕ поло*еппя

7,1, Измевеп!я п (илФ лФопЁяпя в п!сlояпiее Согпашенис trlогут бъпь внесепь! по

bъlмJo]iv .оlласl lo . ор J 'D l, L rо,lJg lc lr'q допU,liчlелLl о'о со 'al tH", в l р(ы, ,"ой

;;р,,; .;'". . *" *" .е{,e!o' цJ, ю bJ,o, uc о со , аu dJя



7,2. Нсуреrулщовшные фрояши слоры д !аяо!ласш, возше прп яспошем
!астояцею СоглашФпя, подjфт рассмmрФm в порядке, предусмотреllом дейсвующпм
зцоЕодатФфвом РоссяйФой Феде!ацп,
7,З. НаФlщее Соглщепе состацено в дв}а экзешлrрц, имею!lв одмовуФ
юр,дпчес(rФ сшу| ло одному экемлЕру дп mждой в Фрон,

Прелседатm Собршяя депутФв
Диснs{скогх! сельсовf а

ilo райова Курской облаФ

Председмь П!едФмФъяого Собрдайя
Курююmюго фПfflа Курфоп облаФ
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