
Приложение № 2 
к решению XXXVII сессии 
Совета народных депутатов 
Жилинского сельского поселения 
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СОГЛАШЕНИЕ № S /S  
о сотрудничестве и взаимодействии органов местного самоуправления 

Жилинского сельского поселения с органами местного самоуправления 
Россошанского муниципального района

JUP/& г.

Жилинское сельское поселение Россошанского муниципального района 
Воронежской области в лице главы Жилинского сельского поселения Горбанева 
Николая Ивановича, действующего на основании Устава Жилинского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 
(свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр 
муниципальных образований номер 001362, регистрационный номер RU 36527313, 
выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу 23.11.2005 года), именуемое в дальнейшем 
«Доверитель», с одной стороны и Россошанский муниципальный район Воронежской 
области в лице главы Россошанского муниципального района Воронежской области 
Сисюка Владимира Михайловича, действующего на основании Устава Россошанского 
муниципального района Воронежской области (свидетельство о включении 
муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований 
регистрационный номер RU 36527000 дата включения 23.11.2005г.), именуемый в 
дальнейшем «Поверенный» с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество, 

взаимодействие и совместное осуществление деятельности Сторонами по вопросам:
1) организации и осуществления контроля за соблюдением установленного 

порядка подготовки, рассмотрения и проведения экспертизы проекта бюджета 
сельского поселения;

2) организации и осуществления полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета сельского поселения в отчетном году;

3) анализа и исследования фактов нарушений и отклонений в бюджетном 
процессе бюджета сельского поселения;

4) организации контроля за законностью, результативностью использования 
средств бюджета Россошанского муниципального района, поступивших в бюджет 
сельского поселения;

2.Порядок взаимодействия Сторон
2.1 .«Доверитель»:
2.1.1. Направляет «Поверенному» для рассмотрения и проведения экспертизы 
проект бюджета сельского поселения.



2.1.2.Предоставляет «Поверенному» необходимую информацию и документацию для 
проведения внешнего муниципального финансового контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения в отчетном году.
2.1.3. Имеет право вносить предложения и участвовать в подготовке и проведении 
«Поверенным» на территории сельского поселения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.
2.2. «Поверенный»:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением бюджета сельского поселения в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.2.2.0бязуется представлять «Доверителю» заключение на проект бюджета сельского 
поселения, заключение на исполнение бюджета сельского поселения за отчетный год, 
акты, составленные при проведении контрольных мероприятий.

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
бессрочно.
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за 
месяц до дня его расторжения.
3.3. Расторжение Соглашения оформляется в письменной форме и подписывается 
Сторонами.

4.1. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
4.3. За неисполнение настоящего Соглашение Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.
4.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Г лава Россошанского муниципального Г лава Жилинского сельского поселения

З.Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

4.3аключительные положения

района

В.М.Сисюк .И. Горбанев


