
согJьшЕнпr,,r/z
о передаче адми.нистрации муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район полномочий администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского

района по осущс)ствлению внутреннего муниципЕlльного
финансового контроля

<< L> 1z 202l года

l\дминиСтрациЯ БородинскогО сельского поселениrI Приморско-Ахтарс:кого района, именуе]иая в дальнейшем <<Администрация поселения)), влице г,павы Бородинского сlэльского поселения Приrор.*Ё-Д*тарского районаAHacTalc олесИ Геннадьевны, действующего на основ анииУстава БородинскогосельскOго поселения Прилrrорско-Ахтарского района с одной стороны иадминIIсТрация муниципал];ного образования Приморско-Ахтарский район,именуемая в дальнейшели кАдминистрацIrя района>, в лице главымуницI{паJIьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район БондаренкоМаксиtиа ВладимИровича, дс:йствующего на основ анииУстава муниципЕUIьногообразования Приморско-Аrlтарский район с другой стороны, именуемыесовместно <Стороны), руководствуясь пунктом 1- части l статъи 14 и части 4СТаТЬИ 15 ФеДеР€UIЬного з&к,он€l от б октября 200з года J\b 13l-Фз <об общихпринципах органИзациИ мес|тногО са]\{оуправления в Российской Федерацип>,Бюдже,гным кодексом РоссийскойлФ.дфйrи, решением Совета БородинскогосельскOгО поселенИя ПримОрско-Ахтарского района от 13 октября 202l годаj\b 95 <О передаче админис)трации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район полномочий uдr""".rрации Бородинского сельскогопоселениЯ ПриморСко-Ахтарского района по осуществлению внутреннегофинансовогО контроля), решением Совета муниципаJIьного образованияПРИМОРСКО-АХТаРСКИЙ 
раЙон, от 24 ноября 2021 года Jф 107 <о даче согласия напринят]пе админисТрациеЙ м]/нициП€цIьногО образования Приморско-Дхтарскийрайон полномочий администрации Прлrморско-Ахтарского городскогопоселения Приморско-Ахтар,ского района " 

Ьдr"""страций сельских поселенийПримоtrlСко-АхтаРскогО района по осуществлению внутреннего муницип€шьного
финансового контроля на 2i,022 .одо закjIючили настоящее Соглашение онижеследующем:

1. Предмет соглашен[Iя

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передачаАдминлrстрации района полномочий А2lллtанистрации поселения поосуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и передачаиз бюдlкета БороДинскогО сельскоГо поселенtut Приморско-Ахтарского района(далее -,бюджет поселения) в бюджет мунициlli!льного образования Приморско-Ахтарсllий район (далее - (5юджет района) плежбюд*.Ъ"ur* трансфертов наосущесl]вление переданных lrолномочий.
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I.2- Администрация поселения передает следующие полномочия поосущестВлениЮ внутренЕtегО мунициПЕUIьного финансового контроля
устанс)вЛенные статьей 269 .|Z БЮджетного кодекса Россййской Федерации :I(онтролЬ за соблЮдениеМ положений правовыХ актов, реryлирующихбюджс:тные правоотношенIIя' В тоМ числе устанавливающих требования кбухгал:терскому учету и составлению и представлению бухгалтерской(финаrrсовой) отчетности м},ниципальных учреждений;t(онтроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающихпубли,tные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатамфизичtэским лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации, атакже за соблюдением ус.lrовий договоров (соглашений) о предоставлениисредств из соответствующего бюджета, муницип€шьных контрактов;

l:онтроль за соблюден]иеМ условий договоров (соглашений), закJIюченныхв целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств избюджета, а также в случаЯх, предуСмотреннЫх настоЯщиМ КодексоМ, условийдоговорОв (соглашений), з€tключенных в целях исполнения муниципЕUIьныхконтрактов;
контролЬ за достоВернOстью отчетов о результатах предоставлен ия и (или)использОваниЯ бюджетНых lэредСтв (средсr", .rрaдоставленных из бюджета), втом ч]исле отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов обисполнении муницип€шьных заданий, отчетов о достижении значенийпоказа:гелей результативносl]и предоставления средств из бюджета;контроль В сфере закупок, предусмотренный законодательствомРоссийской Федерации о ко]цтрактной .".r.r. в сфере закупок товаров, работ,УСЛУГ Д;ЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ ГОС}!;аРСТВенных и муницип€Lльных нужд (часть 8 статьи99 Федер€tльного закона от 5 апре ля2О13 года м 44-ФЗ <<О контрактной системев сфере закупок товаров, рабьт, услуг для обеспечениrI государственных имуницип€шьных нужр).

|Z. Финансовое обеспечение

2"1 Переданные в соо'ветствии с настоящим Соглашением полномочиrIосущес,IВляютсЯ за счеТ средстВ межбюдЖетныХ трансфеРтов, переДаВаеIчIЫХ ИЗбюджеr:а поселенИя в бюдЖеlг района, рассчиТанIIых в соответствии с методлtкойрасчета иныХ межбюджетных трансфертов на осуществление администрациеймунициП€шьного образования Приморско-Ахтарский район полномочийадминистрации Бородинского сельского поселения Приморско-Дхтарского
района по осуществлению внутреннего муницип€шьного финансового контроля.2,2, объем средсТв, предоСтавляемЫх Адплинистрации района из бюдrкетапоселеЕtия в бюджет района на осуществление полномочий, предусмотренныхнастояU{им Соглашением, Hi. период действия Соглашения, определяется из
р€}схо!ов на оплату труда и и,ных затрат, связанных с выполнением полномочийАдмин,tстрации псселения ]lо осуществлениIо внутреннего муниципаJIы{ого
финансrэвого контроля.



aJ

j}.З. объеМ денежныХ средств, выделяемых в 2022 гоДу из бюджетапоселения в бюджет районаt равен 52 000,00 (пятьдесят две тысячи) рублей 00копеек: и при необходимострI уточняется.
]1,4, Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществлениrIполноIуlочий, перечисляютс,l в бюджет района ежекварт€lльно в соответствии сграфиrlом перечисления иных межбюджетных трансфертов, согласноприло)кению J\bl к Соглашению, по следующиNI реквизитам:l\дминистрация мунl{цип€шьного образования Приморско-дхтарский

район
З538б0, Краснодарскиii оР11lг.Приморско-Ахтарск, 

ул.50 лет октя бря, бзI,IHH 2з 47 0061 93, кпtI 2з 47 Ol00l
l/Фк по Краснода;)скому краю (администрация муницип€lльногообразо,вания Приморско-Ахi,арский рuйо" лZс о+ 1 830 16520)I,ЭЖноЕ гУ БАнкА россии// уФК по Краснодuрскому краюг.Красrrодар
R,азначейский счет: 0з 10064З00000001 l 800
Бик 010349l01
Е;КС: 40 1 028 1 0945370()0001 0
к:БК 902 202400140500100 150
с)ктмо 03 641000
2.5. В случае если для проведения мероприятий, ук€ванных в п. 1.2,Админlастрации района требуются дополнительные денежные средства, междусторонirми настоящего Сог,lrашения может быть закJIючено дополнительноесоглашение об увеличении объема денежных средств на проведение ук€ванныхмероприЯтий, порЯдке переЧI,IслениЯ и исполЬзования дополнительных средств.

3. Права и обязанности сторон

ou"ru"1,otН:- 
ре€LлиЗации насТояЩеГо Соглашения сТороны иМеЮТ праВа и

З. 1. Администрация paiioHa обязана:
з,1,1, СвоевРеменнО y_l В полной мере исполнять предоставленные всоответствии с законодателtьством РоссийЪкой Федерации nonroro"- по

;ffg#lffi;:"', 
ВЫЯВЛеНИК) И ПРеСеЧеНИЮ НаРУшениЙ в установленной сфере

З.1.2. Соблrодать тlэебования
установленной сфере деятельности.

норматIlвных правовых актов в

З'l'3, ЗНаКОМИТЬ РУКОВОДИТелЯ или уполномоченное должностное лицообъекта внутреннего муниципаJIьного финансового контроля с копиейраспоряжения и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии),обследования, с прик€вом о приостановлении, возобновлении и продлении срокапроведения контрольного мероприятия, а также с результатами контрольныхмеропрлштий (актами и заключениями).
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.3.1.4. ПрИ выявле'иИ факта совершения действия (бездействия),содер)кащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительныеОРГаНЫ ИНфОРМаЦИЮ О ТаКОМ фаКТе и (или) документы и иные матери€uIы,подтверждающие такой факт.
3,1,5, обеспечИть цеJцеВое использование межбюджетных трансфертов,предоOтавленных Администрацией поселения.
3,1,6, ПредоставлятЬ Администрации поселения ежеквартальные отчетыоб исп,ользовании иных межбюджетных трансфертов в срок до 25 числа месяца,СЛеДУIlОщего за отчетным кварт€rлом по форме io.nu.no приложению Ng 2.:\,1,7 ' Предоставлять Администрации поселениЯ годовой отчет обос}щ€lаfзлении переданных полномочий в срок ло 1 марта года, следующего заотчетныМ, по форме согласно приложению Ns 3.
:1,2' Администрация района при осущестВлении полномочий повнутреннему муницип€Lльно,му финансовому контролю имеет право:
э|.2.1. Проводить проверки, ревизии и обследования.
эi,2,2, Направлять объектам контроля акты, закJIючени,I, представления и(или) предписания.
зi,2,3, Направлять финансовому органу уведомления о применениибюджетных мер принужденIш.
зi,2,4, Осуществлять производство по делам об административныхправон,арушениях в порядке, установленном законодательством обадминIrстративных правонарушениях.
з,2,5, Назначать (оргаНизовываТь) проведение экспертиз, необходимых дляпроведения проверок, реви злlй и обследований.
з,2,6, Получать нс:обходимый для осуществления вIIутреннегомуницI,IПЕLльного финансово.о контроля постоянный доступ к государственнымИ му,ницип€LпьныМ инфrэрмационныМ системаМ В соответствии сзаконо,цательством Российсtсой Федерации об информации, информационныхТеХНоЛrоГиях и О защите информации, законодательством Российской Федерациио госуд;арственной и иной охраняемой законом тайне.
3,2,7, Направлять в r;}д иски о признании осуществленных закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения муниципЕUIьных нУжд недействительнымив соотвеТствиИ с ГражданскиМ кодексом Российской Федерации.з.2.8. ПриостаНовитЬ осущестВление полномочий, предусмотренныхнастояIцим Соглашением, в случае невыполнения настоящего Соглашения вчастИ обеспечения перечислениЯ межбюдЖетных трансфертов в бюджет района.3.З. Администрация поселения:
3,з,1 , ПеречиСляет меЖбюджетные трансферты в бюджет района в объеме,ПРеДУСIуlотренноМ пунктоМ 2.З настоящего Соглашения (прЪделах лимитовбюджеr:ных обязательств).
3,з.2. Имеет право приостановить перечисление предусмотренныхнастояtцим Соглашением межбюджетных rрuп.ф.ртов в .ny"b невыполненияАдминtлстрацией района своIIх обязательств.
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:3.з.з. Вправе направлятЬ В Администрацию района предложения опровеjIеНии контРольныХ мероприятий, которые моryт включать рекомендацииПО СРОКаМ' ЦеЛЯМ' ЗаДаЧаМ И ИСПОЛНИТеЛЯМ ПРОВОДИМЫХ Мероприятпй,способыих проведения, проверяемые учреждения.'-r.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые дляре€Lлизации настоящего Соглашения.

4. ОтветствеIIность сторон

,1,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств' предусмотренных настоящим Соглашением всоответствии с действующиМ законодательствоМ Российской Федерации инастоящим Соглашением.

5. Срок действия соглашения

5i,1, СОГЛаШеНИе ЗаКJIЮчено на срок с 1 январ я2022года по 31 декабря 2о22года.

в случае

,дryr rll/{ltYlvРvl\v-Ахтарс;киЙ район, предусмОтренные настоящим Соглашением, действиеСоглапrения пDиостан,RпIrЕlяА,п/rс пл

Ахтарс;кий

::::,:л"j::ется до момента утверждениrI соответствующихмежбюджетных трансфертов.

J|,Z, Б случае если решением_Совета Бородинского сельского поселенияПриморСко-АхтаРскогО района о бюджете пъ..п.rr" не бУдуr утверждены
xlTf#]iff 

*::.,r:уr._фл.:::19::т:омуниципzшьногообразованияПриморско-

ýi ,)

б. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения

б.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (илинеосущеСтвления) АдминистрациеЙ района переданных ей полномочий,являетсЯ основанием для одностороннего расторжениrI данного Соглашения.растор;кение Соглашения влечет за собой возврат перечисленныхмежбю,цжетных трансфертов, за вычетом фактiческих расходов,подтвеtr)жденных документzUIьно, в З-дневный срок с момента подписаниясоглашения о расторжении или получения письменного уведомления орастор)кении Соглашения, а также уплату неустойк" ;й;;й одной трехсотойдействl,ющей клюT евой ставкИ t{ентралi"о.о Банка Роa.r, от суммымежбю,цЖетныХ трансфертоВ за отчетныЙ ГоД, выделенных из бюджетапоселения на осуществление указанных в настоящем Соглашении полномочий,за каждый денъ неисполнения или ненадлежащего исполнения переданньtхполномочий.
б.2. Администрация района

переданных ей полномочий в той
финансrэвыми средствами.

несет ответственность за осуществление
мере, в какой эти полномочиrI обеспечены

б.з. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
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настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществлениrIАдминистрацией района переданных ей поп"омочий, Администрация районавправе В одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглаш"ние, аАдминиСтрациЯ поселенИя обязаНа уплатить пеню в размере одной трехсотойдействующей ключевой ставки Щентрального Банка Fоa.r, от суммымежбlсдЖетныХ трансфертоВ за отчетныЙ ГоД, выделяемых из бюджетапосел()нИя на осуществление ук€ванных в настоящем Соглашении полномочий,за каlкдый день неисполнения обязательств по финансированию, а такжевозмеOтить понесенные убытки в части, не покрытой неустойкой.

7. Контроль за осуществлением переданных полномочий

lконтроль за исполнением передаваемых полномочий осуществляетсяПУТеМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ АДМИНИСТРаЦИей района Администрации поселеЕиrlотчетов об осуществлении переданных полномочий, использованиимежбкrджетных транс фертов.

8. основания и порядок внесения изменений и прекращения
действия Соглашения

[1,1, Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесеныпо взаIIмному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашенияв пис:ьменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящегосоглаrшения.
ti,2, Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочнопо сог"цашению Сторон либо в судебном порядке, в случаях, предусмотренных

действующим законодательством.
[i.3. Соглашение прекращает

соотве,гствии с ним контрольных 
.

соглаIItения, за исключением
предусмотрено иное.

действие после окончания проводимых в
мероприятий, начатых до истечения срока
случаев, когда соглашением Сторон

его офици€шьного
правоотношения

9. Заключительные положения

9,1, Настоящее Соглашение вступает в силу послеопубликования и распространяет свое действие нас 1января2022 года.
9,2, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой,..rороr.
9,з, Настоящее Соглашение прекращает действие с момента истечениясрока, на который оно было заключено.
9,4, НеуРеryлироВанные сторонами споры и разног ласия, возникшие приисполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,

предусrиОтренноМ законодательствоМ Российской Федерчцr".
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10. Реквизиты и подписи сторон

Администрация района
Адмиlнистрация муниципального
образ<rвания Приморско-Ахтарский
район
З 53 860, Краснодарский край,
п Прил,rорс ко -Ахтар ск,
ул.50 .пет Октября, б3
инн:2347 0061 93, кпп 2з47 Ol00|
УФК по Краснодарскому краю
(адмиlлистрация муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский
район л/с04183016520)
южноЕ гу БАнк л россIц4/ / уФк
уо Краснодарскому краю г.Краснодар
казначейский счет:
03 100ti4300000001 1 800
Бик 010349101
ЕКС: 40 1 028 1094537000001 0

Глава муницип€tльного образования

Администрация поселения
Администрация Бородинского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района
353 89З, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район,
ст.Бородинск€uI, ул.Школь ная, ЗЗ / \
инн 2з47011789, кпп 2з470:'о0l
УФК по Краснодарскому краю
(администрация Бородинскою
сельского поселения Приморско-

|11щского района лlс O4tBjOt 764О)
южноЕ гу БАнк лроссI,fuI//уФк
у_о 

Краснодарскому краю rКраснодар
казначейский счет:
0з2з164з0з6414о21 800
Бик 010з49101
ЕКС: 40 1 028 1 094537000001 0

Глава Бородинского сельского
по селения Приморско-Ахтарского
района , /' l/'7' t о.г. Анастас

(подпись) (Ф.И.О.)

Прим кий район

(Ф.и.о.)



приложЕниЕ Jфl

к Соглашению о передаче
администрации муницип€шьного
образования Приморско-
Ахтарский район полномочий
администрации Бородинского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района по
осуществлению
МУНИЦИПULЛЬНОГО

контроля
от (^,j' l; !,c9l J\b -1

внутреннего

финансового

График перечисления иных межбюджетных трансфертов(на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля)

наименование
направления

расходования

Щата перечисления

Иные межбюджетЙе
трансферты из бюджета
Бородинского сельского
поселения Приморско-

Ахтарского района,
направляемые в 2022 году
в бюджет муниципального
образования Приморско-

Ахтарский район на
осуществление
полномочий по
внутреннему

муницип:urьному

Що 12 января 2О22 13 000,00

!о 11 апреля 2022 13 000,00

Що 11 июля 2022 1з 000,00

Що 11 октября 2О22 13 000,00

го образования
й район

(Ф.и.о.)

Глава Бородинского сельского

(подпись) (Ф.и.о.)

8

Итого:

поселения
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приложЕниЕ J\b2

к Соглашению о передаче
администрации муницип€UIьного
образования Приморско-
Ахтарский район полномочий
администрации Бородинского
сельского поселениrI Приморско-
Ахтарского районi по
осуществлению внутреннего
муницип€lльного финансового
контроля
от 0#, /,g. Jюр l NЬ /

(инициа,rы и фамилия)

Глава Бородинского сельского
по селения Приморско-Ахтарского

отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов(на ис:полнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципilльного
финансового контроля)

(подпись)

П.пановые
назначения на

Посryпило
(с нарастающим

итогом)

Кассовый расход
(с нарастающим

итогом)

остаток
неиспользованных

средств на

о.Г. Анастас
(Ф.и.о.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS3

к Соглашению о передаче
администрации муницип€tпьного
образования Приморско-
Ахтарский район полномочий
администрации Бородинского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района по
осуществлению
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

контроля
от |':t /i ,lГ.it ЛЬ /

внутреннего

финансового

отчет об осуществлении переданных полномочий за 20_ год

(инициалы и фамилия)

Глава Бородинскою сельского

(подпись)

Мерогrриятия по
осуществлению

1}нуlреннего
муниципального

фин:tнсового
контроля

объект
внутреннего

муниципального
финансового

контроля

Проверяемый
период

объем
проверенных
бюджетньгх

средств,
тыс. рублей

вьrявлено
нарушений,
тыс. рублей

&rо-й;r-tп 

'

(Ф.и.о.)

a
lt

ý;ж


