
Совет муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарскилi 
район(далее - Совет района) в ллtце председателя Кутузовой Елены днатольевны,действуЮщегО на осноI}ании Устава *у""ц".rального образованияПриморско-Ахтарский 

райrrн " с.".r*ЪЪо"о;"ского сельского посе.пенияПриморско-Ахтарского paiioHa (дшrее - ёо]., поселения) в лице ]главыМарченко Андрея Виктоlоовича, действующего на основании 'Y..ruuuБородинСкогО сельского поселения Приморско-Ахтарского 
ра.йона,контрольно-счетная п€UIата мун}Iцип€шьного образоваЙя Приморско-Ахтарский район в лице председателя Кисляк Tur""n", Егорrэвны,действующей на основанIIи Гiопоr*a"ия, дЕtJIее именуемые <<Стороны>>,заключили настоящее С<rглашен,ие во исполнение решения СоветаМУНИЦИП€LПЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ПРимсlрско-Ахтарский 

район Ът 25ноября 2020года j\& 29 <<о заключении сOглаI'Iения о передаче контрольно-счетноit палатеМУНИЦИП€LПЬНОГО ОбРаЗОВаН:ИЯ ПРИморспЬ-а*ruрский район полном:очийконтрольно-счетного органа Бородинского сельского поселения Примоrрско-Ахтарского района по осуществлению
финансового 

'* a::::::"ч: внешнегО муницип€UIьного

Поселени"пр;:;:х:]il,"il.-::r;Ж"":;ТТ""_i""#о"Jfi ;ъ;::^";lнl*передаче контрольно-счетной
Приморс*о-а*,uрский рай,он "Jfril'""r"ffilЪ:НН:i].,,:::"'Ж;:;Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского райсlна, поОСУЩеСТВЛеНИЮ ВНеШНеГО МУНИцI{ц€IJIьного фи"ансо"ого--контроля)) онижеследующем.

соглАшЕниЕ }lb 4
о передаче контрольно-счетной палатемуниципального образования Приморско-Ахтарскпй райоцполномочий контрольно-счетного органа Бородинского сельскогопоселения Приморско-Ахтарского 

райЪна по осуществленпю внешнегомуниципальпого фипансового контроля

город Приморско-Ахтарск (l5> декабря 2020 r.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметомr,l, lrредметом настояш,его Сог.пашения является передача контрольно-счетной палате муниципаJIьного образования Приrор.*Ъ-а*ruр.*"И 
рiайон(далее - контрольно-счетнilя п€UIата района) 

- 
поппоrо""И контрольно-СЧеТНОГО ОРГаНа БОРОДИНСКОГО aanua*o.o поселения приморско_дхтчрского

fi :l1SН?,#",Тl"J#:;::':т:л::т:,:;селения)поосущестрлениIомуниципаJIьного tРинансового контроля и передача из бюд;кета
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Бородинского сельского пOселения Приморско-Ахтарского района (дiшее -поселение) в бюджет муницип€lJIьного образования Приморско-Дхтаlрский
район (далее муниципальн_ый район) rпr"r* межбюдж.r""r* .ра"с6"р.tов наосуществление переданных полномочий.

|,2, Контрольно-счеlтной палате района передаются следующиеПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-Счетного органа поселения по осуществJIениювнешнего муниципального контроля:
1.2.1 контролЬ за исполнением местного бюджета;
1.2.2 экспертиза прое]<тов местного бюджета;
1.2.З вн

бюджета, "'"" 

провс)рка год(ового отчета об исполнении месjтного

I1,2,4 организация и осуш{ествление контроля за законностъю,результативностью (эффеlrтивностью И экономностью) использования
;:'Ж:rI'Н;." бЮДЖеТа, а :ГаКЖе средств, получаемых местным бюджетом
Федерации; 

ОЧНИКОВ' ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОнодательством российской

1,2,5 контролЬ за соб,пюдениеМ установленного порядка управле]F{ ия ираспоряЖениЯ имущесТвоN[, нilхОдящимсЯ в муницИпа_ltьноЙ собствеННОrЭтц, зтом числе охраняемыми результа,гами интеллектуальной деятельности исредствами индивиду€tлизации, принадлежащими поселению;
1,2,6 оценка эффектIIЕiности предоставления н€lJIоговых и иных льгот LIпреимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджс:та, атакже оценка законности предоставления мунициПЕUIьных гарантlлй ипоручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спчсобамипо сделкам, совершаемыМ юридическими лицами и индиВидуаль]rыNIипредпринимателями за Счrэт средств местного бюджета и имущ€)ства,находящегося в муниципальной собс:твенности;
l'2'7 фИНаНСОВО-ЭКОНОМИЧеСкая экспертиза проектов муницип.льныхПРаВОВЫХ аКТОВ (ВКЛЮЧая обос:нова"rоЪr" ф;;;;;l""о_r*о"омичс)скихобоснований) В части' касающейся расходныХ об"aurarr"ar" поселен]4я, атакже ведомственных целевLIх про|рамм;
1,2,8 ан€шиЗ бюдже,гного ,.роцесса в поселении и подго,.овкапредложений, направленных на его совершенствование;
|.2.9 подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, орезультатах проведенных контрольных и экспертно-ан€UIитическIжмероприятий и представлеI{lIе ,u*ой информации в Совет поселения и Iлавепоселения;
1,2,10 участие в преде'ах пол]{омочий в меропр иятиях,направhенныхна противодействие коррупц.ии;
1,2,|l иные полноNIоI{ия в сфере внешнего муницип€UIьногофинансового контроля, ус:гаLновленны. Ф"д.р*ьными законами, закоIIап,{исубъекта Российской Федерации, уставоп{ и нормативными правовыN,Iиактами Совета поселения.
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1.3. Внешняя ПРОВ(Эр*а го,цового отчета об исполнении бюджетапоселения и экспертиза пр()е]кта бюджета поселения ежегодно включаIотся вплан работы контрольно-счетной пzшаты района.1,4, .Щругие KOHTPO.JI']:ILI. и экспертно-аналитические мероприятиявкJIючаются в план ра(5оты контрольно - счетной п€UIаты райр_на наосновании предложений органов местного самоуправления посе.пения,предстаВляемыХ в сроки, Ус,гановjIенные для форм"ро"u""" .rrru*,u работыконтрольно-счетной палат.ьi района,
контрольные и экспе]эт*{O-аналитические меропри ятияв соответс'вии снастоящим соглашением включаю,гся 

_в план рuбоr"i *о".ро*но - сч:етнойп€LгIаты района отдельныIчI РilЗДелом (подра.дЁпоr). Количество ук€lзilнныхмероприятий определяетQЯ с) учетом средств, переданных на исполнениеполномочий.

2. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение за_кJIюrч€но н€l
декабря 202| года.

I2.2. При отсутствии ]письменного обращения какой-либо из сторон опрекращении действия ()сlглашения, направленного до истечения срокадействия Соглашения, С<rrпа:шение считается пролонгированным на срокодин год с учетом передачи иных межбюдж"r""r, трансфертов,предоставляемых из бюджс)т. посе.пения в бюджет муницип€шьного р;аЙонана осуществление полномо'ий, предусмотренных настоящим Соглашением,в соотвеТствии с порядком с)пределения и предоставления, установленнь,Iмпунктом 3 настоящего Соrпilшtения.
2,з, В случае если ре,,tе'иеМ Совета поселения о бюджете поселения небудут утверждены и]ные межбrоджетные трансферты бюджеryмунициПаJIьногО района, предусмотренные настоящим Соглаше'ием,действие Соглашенlля ]lриOстанавливается до момента утверждениясоответствующих иных межбкэлжетных трансфертов. 

l

3. Порядок о'ределения и предоставления объема иных
межiбюджетных трансфертов

3.1. объем иных мrэжбюджетных трансфертов, предоставляемыtх избюджета поселения в бю,ц;кет муницип€tльного района на осуществ'ениеполномочий' предусмотрен_цых настоящим Соглашением, определяе]]ся вcooTBeTc'ul1" методикой, уrв,эржденной решением Совета поселения.J.Z. UоъеМ иныХ ме)кбюдЖе'ных трансфертов на период действияСоглашения, определенный в установленном выше порядке, равен 5;2400(Пятьдесят две тысячи четь,Iреста) рублей.

период с 1 января 202I года ]fo 31
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3,З, !ля гIроведениrI контрольно-счетной палатой района контрольныхи экспертно_анапитических внеплановых мероприятий в соответствии спредложениями Органов местного самоуправления поселения, можетIIредоставляться дополни,гелt,ный объем иньDL межбюджетных трансфертов,р€}змер которого определяется дополнительным соглашением вустановленном настоящилд Ссlглашением порядке.з.4. объем иных lиежбюджетных 'rfr".6.pToB 
перечисляется избюджета поселения в бюджет муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский район двумя чilс:тями в сроки до 15 января и до 15 июля в р€tзмере1/2 объема иных межбюдкетI{LIх трансфертов, предусмотренных на 2021 годпо следующим реквизитаI\{:

УФК по Краснодцарскому краю (контрольно-счетная п€uIатамуницип€Lльного образова_ния ПрЙморско-Ахтарский район, (л/с04183007200), Южное Г}' Баrнка Росс""/ZУФК по Краснодарскому краю г.КРаСНОДаР К/С 0З 1 00б4ji0'0000001 1 800, екс 40102Ъ 1 0945з70000010, кодаДМинисТраТора Доходов !)1(), кБк 20240014050000150, Бик 010349101,инн 2з470|5254,кпп 2з4,7о1001, октйо oio+rooo.
!ополнИтельныЙ об:ьем иных межбюджетных трансфертовперечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.з.5. Расходы бюджета поселения на предоставление иныхмежбюдЖетныХ трансфеР,гов И расходЫ бюджета муницип€Lльного района,осуществляемые за счет ,tн,ы]( межбюдrкетных трансфертов, планируются иисполняются По разделу 010с) <обrцегосударственные вопросы) подразделу0106 <обеспечение деятельнtости 6"n unao""r*, н€шоговых и таможенныхорганоВ И органоВ финансовогО (финансово-бюджетного) надзорa,)бюджетной классификациlл.
з-6. Расходы бюджс:та поселения на предоставление' иныхмежбюджетных 

_ трансфер,го_в предусматриваются в смете расходовадминисТрациИ Бородинскс)гс) сельского поселения Приморско-Лхтарского
района на текущий финансовыtй год.

з.7. Иные межбюц;кетные трансферты зачисляются в бюджетмуницип€Lпьного района по соответствующему коДу бюджетнойклассификации доходов.

4,. П;rава и обязанности сторон

4.1.Совет района:
4,1,1, устанаВливает в муниЦипальных правовых актах полномочIlяконтрольно-счетной п€шаты рчиоr" по осуществлению предусмотренныхнастоящим Соглашением полномочий;
4,1,2, устанавЛиваеТ штатнуЮ численность контрольно-счетной п€UIатырайона с учетом необходимости осуществления предусмотренныхнастоящим Соглашением полномочий;



4.1.3.
собственных м#:;r.}"j|j;":*ливать случаи и порядок использования
РайОна on" осуществп.r'*О"'РСОВ 

И фИНаНСОВЫХ .Р.д.r" муницип€uIьногополномочий. |I, предусмотренныХ 
"u""оrщ"* Соглашением

4,1,4, ,,onyuu.' от контроль'о-счетноЙ 
паJIаты района информацию об

осуществлен

результаrur,'"'rfi:Ёi:rj]j,Т)ННЫХ НаСТОЯЩИМ СОГЛа;.;;;; полномо чпй пмероприятиях. контрольных и экспертно-аналитических
4.2. Контрольно-счетная 

палЕtта района: I

4.2.1. включает в пл:аны cBoeii работы:_ ежегодно - внешнн)к
бюджета ,оIй""r;ъ"#il]J' проВеркУ ГоДоВоГо оТЧеТа об исполнении

" .oon",":: йЖ;,|:iЦ:"ýЖятЖц.:t*;, 
контролъные и

экспертно-анi
исполненr., -""ческие Ntероприятия с учетом бЙ"u""о""r* средств на их

4.2.2. п
сроки, 

" "о"f""""."ffi#?il/сIиотренные 
планом своей работы мероприятия в

МеРОПРИятия 
!еслlл.;;;, ; ,#:i;#:;" " ""'Ц"urоро.' проведения

4,2.3. 4n" .rод"оrо.п, к внешней rНодательством);ИСПолнении бюджета посе;,;;r"; ,";::'::лЗОВеРКе ГОДоВого отчета обГОДа осуществлятъ по"rпоrl'";'Т;r;fi:НJ'ЪЖН"JТветствующего
ИСПОЛЬЮ.'оЧ:' Средств бй.ц*..u поселения; 

i-rИеМ ОЮДЖеТа поселения и

у",J."*ж;".1'*,J;"т,чж;ьý,#i#"т:tJ,il:тfiнтЫж;ff r"";
МУНИЦИПаЛьногофинансов,r.о*Бrr]_,,*:':_,__ " СТаНДаРТаМи внешнего
ПРОВедения мероп риятия: 

КОНТРОЛЯ И С УЧеТОМ предложен
4.2.5."лr:rr#:Т'--лл _ 

- J 4v^vrvlаrР'члJlU,кенииинициаТора

мероприятия 1Н:ЖоПП'l|ОО'ТЬ 
КОНТРольные и экспертно-ан€uIитические

ПРИВлечением их спе циалистов i'J.:rH'.;:,T]:Y*oJ", оо"анизациями, с

,.оо"i"li;#ЪiiШ"l#;;l1 " Заключения по резулътатам проведенных
иным органам ;;;;;;.;Ж;:;;"' 

ВпраВе напраВлЯТЬ указанные материалы

;;;;hii;;#t#Ё'# jНiiiyЁ::J"'"'ffi#;;;ljo'o"",""*Ha

I11жх*;;ейо.Оii.i1i":ж.:а".#I:I".ттrfi".-;:fu:""::::
4.2.8. на

Щ:ilЪЁ#",."""-,Jfi Iil|i:ЦiЖ"Ъ.l'-Ж;хilы#ffi,r#:ПРеДОТВращению выявляем"," 
".iiiiil}o, 

МеРЫ ПО y.rpu"."". и

л,^_^_,!л?.П. 
ПРИ ВЫявлени:и возможностеI-0ЮДКеТНОГО ПРОЦеССа, систеI4ъ' управлен ия иПоu.ХОоо";:i:lЧ;fi::.;



находящимся в собственности поселения, вправе направлять органамместногО самоуправлениЯ поселенИ' соотвеТствующИе предлОЖ€НИЯ] 
14,2,10, в случае воз]цикновения препятствий для осуществленияпредусмОтренныХ настояtцИм Соглашaп"., Ъолномочий может обращаться всовет поселения с предложениями по их устранению;4.2.т1. обеспечивает исп()льзование,-;;:r" тт1\.настоящим С о гл аше нием и Hb,Ix MerK бюдж етных ;iНЁr*rНfi["#.ХН;на оплату Труда своих ра(5отников' на выплату страховых взносов вгосударственные внебюджетные фонды И матери€шьно-техническоеобеспечение своей деятельности;4.2.I2. имеет право использоватьнастоящимСоглашением]пныхмежбюджетных;r"пЬЪ"JiН;ffi:rfi :расходов, осуществленЕtых

трансфертоввЬ.о*.rrу''ч"r*""r,"iт}::т", иных межбюджетных

4,2,|3' обеспечИвает преДоставление Совету поселения, администрациипоселения ежегодных отчетов об использовании "р.r;;;;ъ;;;настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов в срок до 20января года, следующего за от,четным;
4,2,|4, ежегодно предоOтавляет Совеry поселения информацию обосущестВлении предусмо]реЕ:ных настоящиN{ СоглашениеМ полномочий всрок до 15 февраля года, сJIед},ющего за отчетным;
4'2'15' ИМееТ ПРаВО ПР]t{ОСТа}Iовить осуществление предусмотренныхнастоящим Соглашением полtномоIrий в any"ua невыполнения настоящегосоглашения В части обiеспечения перечисления иных межбюджетныхтрансфертов в бюджет N{yH ици:п аJIьн ого района.4.3. Совет поселения:
4.з.|. утверждает в решении о бюджете поселения иныемежбюджетные трансфер,гы бюджету муницип€uIьного района наосущестВление переданн]jIХ полномочий В объеме, o.rp.oana'HoM вСООТВеТСТВИИ С ПРеДУСМО'гренным настоящим соглаше*,"a, порядком, Ilобеспечивает их перечисление в бюджет rуйц".rчtльного района;4,3,2, направляет в *онТрольно-счетную паJIату района предложения опроведеНии контРольныХ II экспеРтIло-анаЛитическИi Б;;; i"rrй, которыемоryТ включатЬ рекоменДациI,I по срокам, целям, задачам и исполнителямпроводимых мероприятий, спrэсобы 

-их 
проведения, проверяемые органы иорганизации;

4.з.з. рассматривает отчеты и заключения, а также предложенияконтрольно-счетной палаты района по результатам проведения контрольныхи экспертно-ан€uI итических лtеllоприятий;
4.з.4. имееТ право оп.ублико"rr"ur" информацию о проведенныхмероприятиях В средства>( плассовой информации, направлять отчеты изаключения контроль}Iо-счеlтной палаты района;4,з,5, рассматривает обращения контрольно-счетной пшIаты pu*onu noповоду устранения препятс:твий для выполнения предусмотренных



настоящим СоглашениеN,I полномочий, принимает необходимые для ихустранеНия муниЦип€UIьнЕле правовые акты;
4,з,6, получает отчеты rоб ис.ол"rо"uп", предусмотренных настоящимсоглашением иных межбпэджетных трансфертов и информацию обосущестВлении предусмотренных настоящи, сЬ.iu-Ъ""", .rоrrrrоrоr"И 

;4,з,7, имеет право приостановить перечисление предусмотренныхнастоящим СоглашениеNI иных межбюдж.r"rr* трансфертов в случаеневыполнения контрольно|-счетной палатой района своих обязательств.4.4. СтоРоны имею' правО принимать иные меры, необходицые дляреализации настоящего Ссlглашения.

5. Ответствецность сторон

5,1, СтоРоны несУт oTBieTcTBeHHocTb за неисполнение (ненадлежащееисполнение) Предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в
ь""";ж;"":i 

. законодагелtDством Российской Федерац ии- и настоящим

5.2. В случае неиспс)лНениЯ (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетной палатой района 
'редусмотренных настоящим Соглашениемполномочий, Совет района обеспечивает возврат в бюджет поселения частиобъема предусмотренных наOтоящим Соглашением иных межбюджетных

;1НlН';}?. 
ПРИХОДЯЩИХ()Я Hi. не проведенные (не ,uоп.*й проведенные)

5.3. ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренногонастоящим Соглашение приостановления исполнения переданныхполномочий и перечислеFtия иных межбюдж.r";;^^;;;;;;;рr"", а также,если неисполнение (ненадlrежащее исполнение) обязанностей былодопущено вследствие деitствий администрации муницип€шьного района,администрации поселения ]2IJIи иных третьих лиц.

6. Заключительные положения

6,1, Изменения И допо'нения: В настоящее Соглашение моryт бытьвнесены по взаиМноN{У согл:асию Сторон путем составления дополнительного
il:;:Ж:Н.:.JI,.J#Т""О форме, являющегося неотъемлемой й;";

6.2. ,Щействие настоящего (]оглашеrtия может быть прекращенодосрочнО по соглаШениЮ Стор,он либо в случае направления Советом райоrrа
Ё:тr.CJ'J;;;: 

поселения iцругим Сторонам уведомления о расторжении
6.з. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых всоответсТвии С ним конТрольныХ и экспертно-ан€шитических меропр иятий,начатых До заключения с(эглашения (направления уведомления) о



прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашениемСторон предусмотрено иЕое.
6,4, Пр" прекрах{енIIи действия Соглашения Совет поселенияобеспечивает перечисленI{е в бюджет муницип€шьного района опредеiеннуюВ соответствии с н.сто,Iщим Соглашением часть объема иныхмежбюджетных трансфер:гов, прих()дящуюся на проведенные мероприятия.б.5. Пр" прекраш,еЕtии действия Соглашения 

- 
Совет районаобеспечивает возврат в бюджет п_оселения определенную в соответствии снастоящИм СоглаШениеМ частЬ объема иных межбюджетных трансфертов,приходящуюся на не провеlIённые I{ероприятия.

6,б, НеуреryлироваFIные Cropo"ur?-;;;;", и р€вногл асия, возникшиепри исполнении настоящегtl СоглапIения, arодrrь*u, рассмотрению в порядке,предусмо]ренном законод атеJIьством.
6,7 - АдминистрацI{я муницип€шьного образования Приморско-Ахтарскиii район И адIчIинIIсТрация Бородинского сельского поселенияприморско-Ахтарского paitoHa ра:rмещают настоящее соглашение в сети<<Интерне') на официал"",u* с:айтах. 

,wr\J,lщ'Е UOrJlaf 

l6.8. ОтделУ по взарINtо2цействию с общественными организациями исми, пресс-службе адм_инистраrIии муницип€UIьного образования

у"ххЖНТ;Ахтар 
ский р ай о н ('Слядrr е в) о ф rц"Ььно о бнар од ов ать н астоя щее

образова",. по"rlНiilirr.;Жl'r;ffi:"О' УСТаВОМ муниципаJIьного

6.9. НасТоящее Соглаше'ние сосТавленО в трех экземплярах, имеющих
Шl|]l]"" ЮРИДИЧеСКУК) С]ИЛУ, ПО ОДНОМУ ЭКЗеМпляру для каждой LIз

Глава Бородинского сельского
по.селения Приморско-Ахтарского
района_* I

Fъ\Ж

образован;ия
кий райсlн

6,10, Настоящее Сог,пашение вступает в силу после его офици€lJIьногообнародования, но не ранее 1 января 2О2|года.

Председатель Совета
муницип€Lпьного образован ия
Приморско-Ахтарский 

район
j#t";;-.Т\
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