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ьского поселеЕия,
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ых лиц объяснения, в том
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ии приказа органа внутреннего
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ния поставленных товаров,

и контрольньIх мероприятий, и

)
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ном объеме на осуществление
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ения бюджетньIх полномочий,



3.2.5.ВслУчаенецелеВогоиспользоВанияперечислеЕнъIхиIlьD(м(
обеспечивает возврат средств, исполъзовi:::,i"j:,,,:: целеВоМУ

;"#;;;;r"* йп*ования селъское посел9ние псьтtrшоко,

3.2.6.По письменному заrrросу сельского 
":т:::111.,":

onr"r,]ri;];""o.o'iuo oru представляет отчет о б исп ользовании полученн

3.2.7.Вправе приостановить на срок al .?_1_*,i]}!i;*# uoo3.Z. /.бправ9 llPл\,vrФ!rv9!^,- у- переданньш В

прекратит" ,aпоп"Й" бюджетньтх полномочии,

соглашени.,,поi",,.Й.,уБ."",фт.li:^":::_::Н'f,i.Ji.:r?#:]
ff;HHHi1 ; J::i.#. ;;;;; ;;;;ou . *onn.nTa после^него Перечислен

3.3. С,оро"о, "i"о,л"о 
Соглашения обяз5lюli1, 

"no*.onu,i.i.,.fi"lНii#iiiЖ;;й";;;"лuзуемut,э для служебн

разглашению,

4.OTBeTсTB€IIHo cTb сторон

ноисполнение и

соответствии с де4.| Стороны несут ответственность за

обязательств по настоящему СОГЛаШеНИЮ В

Российской Федерации,

4.2, В случае расторжения настоящего Соглашения по

средства, предназначенные для осуществления переданных полно

поДлежаТВозВратУвбюДжетмУнициПальногообразованиясельское

5.Срок действия, изменение lt дополнение Сог

5.1 Настоящее Соглашение считается закJIюченным с момента eI

5.2. Срок о.И.r""" "Т"о",",о ýоглаше5l1 л::л 9];,'_l"','j,"'""11

юридическуто силУ, по одному для каждой из Сторон,

6.2.Вопросы, которые не регламентир},ются настоящим

соответствии с требоuuп""п,t" действующего законодательства,

не заrIвили о намерении расторгнуть Соглашение, ol{o считается п

на тех же условиях.
;::жiffi;е ,.rеrепrй и дополнений , "".]:11::_ЧJ.J,

заключения дополнительньIх соглашений, которые являются н
]rTTAмr/ плгп

условии, что они совершены в письменной форме и подпИ

представителями Сторон,
5.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочн_ол:о.,.'хU""

."r;;;I^ffi **;;;;;;*;_:T::l:::1T:,:::,::}"",:;
;.j.,ъ-Ь;u.Ъ."."олнения или ненадлежащего исполнения

э IrJ.ттa

DvJrvAvr^.4-- ---- f 
Je бедствия, пожары,

обстоятельств, таких как стихиинI

действия или ведение чрезвычай"о,:___1т"]:'^т*

ffi;#;.;;;;"""l; ;;r" ,. сторон вправе т,ребовать
.лЕпI

Ё;#;;;;; nop"o*., устано вл енном гр аждански]и з аконодател

б.Иные:условия

6.1.Настоящее Соглашение составJIено в

ьIх

назначению,

трансфертов,

в бюджет

Прохладненского

средств.
нчании указанного срока,

и с настоящим

ие указанных бюджетньгх

целей и не подлежащие

нонадлежащее исполЕение

м законодательством

нованиям подпункта З,2,5,

чий в месячный срок

ение Псьшшоко,

шения

подписания
|.|2.202з. в

Сторонаlt,tи.
слу{ае, Стороны
на тот же срок игированным

ение осуществляется путем

ой частью настоящего

ию действительны лишь ttри

уполномоченными на то

у согласию Сторон и в иных

ами условий настоящего

ие оказаJIось невозможным

имых при данньж условиях
ия, землетрясения, военные

, изменение действующего
ого расторжения настоящего

рФ.

двух экземп р&х, имеющих одинаковую

глашением, разрешаются в



6.з. споры и разЕОГЛ*"":_iliii;Ж; JЁ#:rffi;^:J:"ОЯЩеГО
пугем проведения мирных переговор(

Местная администрация

fLрохладненского муниципального

пайона КБР
й+н отмоо r 9 l 7кtIп 07 160 l00 l

л/сч 030432E900l
**#.о.-"о счет 0323 l 643836250000400

Бик0l8327l06
ОТДЕЛЕНЕ-НБ КАБАРДИНО_БАЛКА_РСКАЯ

;;ffi ;;й кА БАнкА' россиLvл/
Кабардино-Балкарской Республик_е_ |,l1ул""*
ii"-i".-"оlчет' 40l028l0145370000070

Б|"о",,..*"й ал,р_ес: Зб l 045, Кабарпино-

Бал карская Республика,

i.iроiпuо"оlй, ул, Гагар ина, ь 4'7

глава местной админисФации ПрохлаДНеНСКОГО

муниципtшьного

А.И. Журавлев

I" кв-р iMKy куФ пмр кБр))

ЙНН 
""riу;-еля 

:070400l748

КПП полуrателя : 07 160100l

Счет Ns40 1 028 1 0 14537000оото uоз t ооо430000000 l 0400

окТМо: 83625000

КБК: 892202400 1 4057392 l 50

,-d \:
Z -Ф'.
ьэ
S=l
.ý:1

7. Реквизиты и подписи сторон

месr,ная администрация

псыllшоко

Соглашения, разрешаются

селБского поселения

го м)/ниципального
Республики

1001

3836254520400

БАЛКАРСКАЯ
ФК по

:г.Нмьчик

t d t цsзтоооOот0
10, Кабар,пино-

. Псыншоко, ул,

псыншкrко

п/с Сr3O4З3ЕИ01 l

кчri*".и.п"й счет 0323 l

БиI: 01 8327 106

Ьiдвлвнв-нБ5lр}:
iвifiуъликАБАнкА
Каб арлино-БаJ,I карсl:т.
Вчп*Ьr.*rИ,ч" 40лl0'
-Юр 

"о*.. 
*" й алр_ес: 3 б l

Бал,карская Республика,

I-\еllтральная, л, 32

глава сельского
му*ифпчл,ного района



Расчет

t к Согпашению
Приложение

о IIередаче
палъного района

ии осуrцествления
и контроля

работ, услуг
го муниципального

Республики

х перечислению из

х пер(эчислению в

район:tлого 
ypoB,l1]

содержании и

Про,хладнеЕского

проверок органа

2 руб.
органа вIlутреннего

ехtегоДнойсУМмыиныхмеrкбюДжетных.l'рансфертоВ,По'ЩJlts;ьаrr
бюджета сельского "o,"n**,"" 

Пс"iншоко в бюдtкет Про

*y*,"u""u"o"o,o района КБР

1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, rде:. TilLTy TnaHc,bepToB

S j-годовой объем 
" iл:,;:,;Ъ,обод*етных тр анс,ф ертов,

бюджет Прохладне;;;" ":iу:ч"лi,Т 
n"HX;".o 

(

Р#r Т':#iý'Ш;-Ёф;,оr* _*u1":::_ 
специал

рассчитанный "у.т{**Н-'Н*х#:Ёr,хr#хжжхъТ "'i,"",п"ровании муниципальЕьIх

плуrrч"п-ьного района;

11- пчrr"пения на ЗаРабОТНlТО_:"Ч 
D'пIпIIенньIх в

BHyTpeHH9r U MJ пr"r,"*-a, 
u: цZgоt7,60 руб. 

]ГФОТ главного сп 
зо,2й,*ос,оставляет 129

Н-начисления на заработнуто:]ч:,.* о гоповой план пров
Т;Ё;;;:;;""* в годовой план про

муниципаJIьного финансового 
контр_оля на 2023 год,

2. si: (4290 ] ?:;;;;;;'sЬз,з z1)l : 79797,27 руб,



о передаче бюджетных полномоIций 
сельского

Пр охл адlr.lr.*о,о му н иц11:::::"" ::н *|с#;,;;fi;*i;; "рганизации 
осуществления внут

финансового*о",ро"ii j_"_Tp_"J;";,*",#J#li
;r;;;;."r"",; "амоуправления 

Прохладненс

района tабарлlлно-Балкарской Ре

г.о. Прохладный

Соглашение Nb1

Местная администрация Проюrадненского М

лице главы местной администрациИ Тý:::*]Т#'
#Й;;;; 

"^i"др," Ивановича, действующего

пр охл адr.п.по,Б' *у,"*,-*"л: 
" 
т::::::" JЪ J

:'J;ffi;;;;;;"ия, длтуд прохладненского MyHIZ

главы сельского-по"п,нияАлтуд I1рохпадненско
тrя пr

ffiн";;;;;; Хасановича, действующего на ос

поселения Алтул Прохладненского муниципальноI
rТtдп

:1Ъ"#;#;'<Сторонъu, руково^ствуясь Фе,l

06.10.200з Jrгs 1з l -ФЗ (Об обш,их ПРИНЦИПа

самоуправления в РоссиЙской Федеlэации), статъя

коде кс а Р о с с ий ско й Ф еде р ации, У,":"_:y_ 
ТРл"::

;ffi;; у;;; сельского поселения длтуд прохла

района, решением сессии"::yiу::тf,т iyxli
ffiй":;;;оrо рuио"u кБр от 23.10.2018 N9 4,

полномочий сельских поселений Г[рохладненск

КБР в части осуществления вн)rтреннего мун

контроля и KoHTpOn" u ,q,Pe закупоL'"'о.".",'-::::;

совета местного самоуправления селъског

Пр охл адн ен с ко го му ни 
lи 

п ал 
: i:.:: лр T"":i.} "" 1

бюджетных полномочий сельского поселения

муниципаJIьного района К" 1:.;]]:т":ч::"
муниципаJIьного ф,*,u",о"ого контроJIя и контро,

работ, услуг)>, ; ;;;; "б"":::1i:,::::*::т":
Ё"..rt'.-"И Ф.д.рuuии и иных нормативных праI

бюджетные правоотношения, заклк)чили настоящ

бюджетных полномочий сельского поселения

муницип -u"o.o- 
- 

р uИ о" u Каб аряин,:::J:::х"#
М У Н И ЦИ I r clJ l DI rv r "" 

_"_;; ; ; ; 
".о 

*оЪ 
"ци,п€tJIъногО 

ф ИНz
осуществления внутреннего Муr

в сфере закупок товаров, о"9_"]:л,{з" 
"",н11hr:Ж;";;i;;" муниципального района Кабар

(д*..- Соглашение) о нижеследующем:

поселения Алтуд

дино-]Балкарскои
него м.униципального
товарOв, работ" услуг
го муниципального

икlп

(30) декабря 2022 г,

иципалъного района, в

муниt(ипаJIьного |:й:1
на оOновании Устава

местнi}я администрация

.пальЕtого района в лице

муни]ципального района

овании Устава селъского

райоrrа КБР, именуемые

€lJIьным законом от

оргаI{изации местного

и 265, 269.2 Бюджетного

енского муниципаJIьного
енского муниципаJIьного

авлени.я Прохладненского
< О прин ятии бюджетных
муни]ципального района

ципаJIъ,ного финансового

услуг)), решением сессии

поселения Алтуд

.2018 J{s 44 к О передаче

д Прохладненского
щеотвJIения внутреннего

в сфере закупок товаров,

ДЖОТНОlГО 
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа

вых aI(ToB, рег),лирующих
l согл?tшоние <о передаче

Алтуд Прохладненского
спублl,rки по организации

ового контроля и контроля

местного самоуправления

1

но-Балкарской Республики>>



1.1 Настоящ€е соглашение реryлирует отношен

стороЕам", u "ui-* 
шередачи б:i::,:т:.J"жЖ;

."*Ч.т;;#;;н;;";;;;;;ние принимаемых бю

организации осуществп":тл л::::,л:.":::".IТ;
;;;;;;;; " 

*опфОля В сфере ЗаКУПоI(, товаров, раос

контр ольно -р евизионным отделом,, :J,"11H#:#,
lffi;;;;;:-"- финансами _MecTHoii 

администр

муницип-urо.о*'"й;;; Кабарди'о-Балкарской

LJ,lrPgл*l'l\,lYr,,:--;:; -\i{чниЦипаJIъного 
финансо

t.3. t. внутреннего муницr

бюджетных правоотношений; rпнтпс
1.3.2.внутреннего муниципального кон

оо.rоJй;;; отчетности о реаJIи:}ации муницип

числе отчетн о сти о б и сполнении муниц"-,::.тл:,Т
","";.;;;"у"rрЪ"""о муницип.UIьнOго финансо

закупок товаров, работ, услуг о"1 ]]!::печеJIия 
н)

дА пп
ffi;; Ъ;;;;.i.*о.о *у",u",аJIь]tого района, пр

статьи 99 ФедераJIьного закона о контрактной систем

Статья 1. Предмtет Соглашени

|.з.4. анаJIиз отдельных вопросов финансово-х

Алтул.
2. Порядок финансирования передаваемых

по осуществлению внутреннего муIilиципального
rтт

Финансирование осуIцествления п
2.|.

полномочий происходит за счет и в предеJIt

трансферrо", п.р.даваемых из бюджlЭТ& СОЛЬского п

Прохладr.".*оiо муниципального района,

2.2.ЕжегоДныйобъеммежбюiцжеТныхтра1

"'п;:r:;;.Ы;й объем финансовых средств (м,

утверждается решением о :r:#:': л":::
ir;;"*r.".*orb муниципаJIьного района и реше

прохладненского муниципального района на со(

год и плановый период,

2.4. Перечисление иных_ I\4ежбюджетных

пЪrr"" Алтул в бнэджет Прохл
-.1

;н;;;й;;;;;;;;." d :9 :Y,H::J*.#j;;;;;;;;rilr, указанной в Расчете (Припожение

Z.5. il.р.r",пение иных межбюджетных

сельским поселением длтул в районный

, возникающио между

: по осуществлению

и контроJIя в сфере

ых полномочий по

аJIъного финансового
, услуг осуществляется

казенного учреждения
ции Прохлалненского

Республики>> (далее-

го контроля в сфере

я за полнотой и

программ, в томьных

,го контроля

д сельского

в сфере

поселениJI
частью 8смотренного

йственной деятельности

юджетных полномочий
инансового контроля
)даваемых бюджетных
иных межбюджетных

еления Алтул в бюджет

,указанных в п.2,1 ,

Методикой и Расчетом

кого
емо

юджетных трансфертов),
поселения Алтул

районном бюджете

ующий финансовый

трансфертов из бюджета

нского муниципалъного
вого года в размере

1 к Соглашению),
в осуществJIяется

бюджет Прохладненского



муниципаJIъного района КБ1 
_1Р" 

УСЛОВИИ ВКJIЮЧеНИЯ

годовой план "io",po* 
on,u11_]11*:::T fi1x;"

lЁ#ir:ffinn ;"пй;; ..,nu.noro поселения длтуд

год не ,unnu""Po"u"u В 
'"|::,:Ул_.:*:_i,'" -lýu",l

;iниx;",#ffi#й;:;":Г;онтрол,t 
иные межбюi

пер ечи сляются " 
;;;; о б- y:li11,:j1*T;ж#1;П'О';";:;^'.'й;,"Ь""ия(инде*,:1т_i],::п*,

непосредственно ylJдеств"ffj::"ЧL:-ffi Jъ
ý}}'Jffiffi #Ё;;-1прrпо*.оr. Ns 1 к соглi

и зм е н е Еию, пут ем п о дпи с ани" 
"] :j:jj:y: *:,у хж:тИЗМеНеЕИ-';ii;;;;;;;й,у""ч"о -",:,1:айон

финансовые средства, выделяемые на,осуществление

на другие цеJIи,

'r1' З Хfr u. неисполнения *yчi::y:х;: т",

" ".,Х 
i;3,;, Б;;;;;; {у.*, "1,:::1:у:Ё:* ;

;ЖЖ;;;Ы;;*_1:::;*y":":rт,:
;ъ:""; ;;; неисполнения фиiнансовым ор

- 
лл_лоrттсlртсl

С оглашения с ель ско му по с елению _..:_""T::*il,j
##o"i;;;";; ,рч"ф,р та и уплачивается неу

rй;Ё;;;;;и u прйп"ý::: }'лЖ:i.#J# Н3.Права и обязанности

3.1. Права и обязанности сельскоl]о поселения

муницип€tjlьного района:

З.1,1. Перечисляет финансовыrэ средства в

мун и цип -""о,о р айон а 
"-_ _:y,*:,i";,iт:;;х}н

Т#ЁЪ;;;'iri,по""ние]д N9 2 к Соглашени

сельского no..n.,"" Алтул _ П_р:11rТ::}"#_
ceJlbUKUr\, llvwwJrчдrlt,л, ---_J " .,

соответствующий финансовый год и ппановый пери

3.1.2.оказu,"u.,МеТоДическУЮпоМоЩъВо,Ё,ча

,, 
"""'",iъ'r;;,т;,^ост 

авляет инфЪрплачч,, не обхо

переданных в соответствии, :уч::]:,::*т"#ý;""""i:i:"й;;. получать от финансового орган

информацию о ходе pb-"uu,_i::r::"":r ,у"Н
""*"Т.iз-. О.ущ,i,uп"" контроль за осуще

соответст вии с "u.ro"*rM 
Соглаш:ii:_Y т:l'НgUUl,'gtvrDrLIL v 

tв}ющим федеральпорядке, установленных деис:

н ор м ати в ны м и пр ав о в ыми акт ам и 
::i" :,:::::,:::1:

3.1.5.Осуществляет контроль зi} целевым исп

средств.
3.1.6. Вправе вносить предJlожения о при

настоящего Соглашения в случае не исполнения пе

З.2. Права и обязанности Прохладненского м,

Еtого поселения в

n-"rroao финансового
* ,.*уrоrй финансовый

оргiена внутреннего

етны0 трансферты не

пвJIьного района,
х окладов работников,

lЩ&ЕНЫtМ ПОЛНОМОЧИЯМ,

шению) также подлежит

ого Соглашения,
не вцраве испоJIьзоватъ

IередаЕtных полномочии,

кого шоселения условий
0,01% от суммы ,

ию.
ере

м условий настоящего

неиспс)льзованная часть

iKa в размере 0,01% от

. транс:фертов в размере ,

и 
^реш,ёнием о Qулж"1

оглашению.
н

Прохладненского

юджет Прохладненского

,r"ц"паrruного района на

д.
ществлении переданных

,мую цля осуществления
соглашения полномочии,
Прох;rадненского района

номочий.
ением переданных в

полЕtомочий в формах и

ым зirконодателъством и

ъзоваrIием перечисленных

новке либо расторжении

данных полномочий,
иципалъного района:



З.z.|.ОсуществJIяет полномочия, переданные в

t.3. настоящего СоглашеЕия, в соответствии с тре

законодательства,
в рамках ",nonn"": 

yiT:il,j1ЭtýЖ';

"n 
rJrio;;;;,",*o,o р айон а н а который в озпожеЕо

,rрrr"*uемых попномочий имеет право:l
,тrлфf IJq rrсновании Мс"u,ъ:;j:Тr",р"-ивать и получать на основании м(

пи сьменной ф орме инф орм ачию, л]|У]'*1' 
#лЖ::О"

H;ffi;;;;}ii ."п".кого поселениJI длтул прохла

района, а также от "p:Ti:.1li:, *':*:ý;*Н
'^ffi;.ir#^"п"u, r.Ьб*од"ru,. для осуществле

____.'._лYYттАгr.\ т\лVнитIипаJIьного финансового 
ко1

-r",;;]ъ.;;;;;;;";ъ 
и получать о,г объектов ко

лиц объяснения, в том числе y"j::::::;.i"ti
#;о"";uii,"^'iоrrr"*u,ощим в ходе проведения ко]

документы и заверенные копии документов, необ

*о"iроп"ных действий;
з..2.|.3.при осуществлении плановых и внеп

(ревизий) беспрепятственно по пре,цъявлении сл:

копии приказа органа внутренн"о ,II:::залъно
ттl.lлIl\\Jllylrr rrytrr\w* - I- _ -

(далее - np"n*) о проведении выездной про

помещения и территории, в которых располага-

отношении которых осуществляется Провер

предъявления поставленных товаров, резупъта

оказанных услуг;
З.2.|.4.проводить экспертизы,

контрольных мероприятий, и (или)
необходим

привлекать н

проведения таких экспертиз;
з.2.|.5.выдавать представления, предписания

нарушений в случаях и порядк9, преДУ

Российской Федерации;
3.Z.|.6. осуществлятъ производство

правонарушениях в порядке, ry:T,Tj,,:::1#
й;;;йб uоr"нистративных пр.вонарушениях

- _ -L----л,,ллDLтд (.t'\t

3 .2.2.Налравляет поступившие tРин*,т:]:
осуществление переданных бюджетt{ых полномоч

использование.
3 .2.3 .Залрашивает

бюджетных полномочий,

информацIztю,
переданных в соответств

соглашения.
З.2.4.Не вправе использовать финансовые

осущестВление пЬр,лu"'ых бюджетl]ых полномочи

З.2.5.В any,rua нецелевого использованI

межбюджетных трансфертов, обеспечивает средOтв, использованных

ветс,tвии с пуIIктом

иями действующего

номочий финансовый
ическое испопнение

вированного запроса в

ы от органов местного

НСКОГС) МУНИЦИIIШIЪНОГО

ных. объединений и

ия шолномочий органа

при проведении

ля и их должностных
ацию и материаJIы по

тролънOго мероприятия,

:одимы]( для проведения

х в,ыездных проверок

ных удостоверений и

финiлнсового контроля

февизии) посещать

обт,екты контроля, в

февrизия), требовать

в выIlолненных работ,

прII осуществлении
виси]\4ых экспертов для

устра.нении выявленных
ных законодательством

под м об административных
одателъством Российской

ства в полном
й, обеспечивая

, объеме на
их целевое

необходи для осуществления
1.3 настоящегос пун]ктом

средстI}а, выделяемые на

на инЕ,Iе цели.
я пеt)ечисленных иных

4



не по целевому назначению, в бюджет IчIуниципаJIьно

3.2.6.ПоПисЬМенноМУЗапросУg9JIЬUк
Прохладненакого муниципаJIьного района

испоJIьзовании полученных средств,

З.2.7.Вправе приостановить на с]рок до 2-х
к.

,-;;;;ri'^'"Jf,o*u, прекратитъ исполнонио бюдl

переданных В соответствии с настояшtим Соглашени
,rых б}

fiН##;; 
".oio."" 

на осуществлени,е указанных бr

течение одного месяца с моментl:ослед_1::: ::r.::::
З.З. Стороны настоящего СоглашIения обязуr

3.3.1.Не разглашатъ сведения, исполъзуемые

подлежащие разглашению,
4.Ответстве нность сторон

4.| Стороны несут ответOтвенность

ненадлежащ€о исполнение обязателъств по н

ЖЖ;ffi" . д.й.rвующим законодателъством Р

4.2. В случае расторжения настоящего (

подпункТа 3.2.5. средства, предназН,аченные для о(

полномочий в месячный срок подлеж

муниципыIьного образования сеJIьское поселение AJ
J 

5.Срок действия, изменение и дополнен

5.1 Настоящее Соглашение считается закл

подписания Сторонами,
5.2. Срок дЪй""," настоящего С:огпашения с

в случае, Стороны не заявили о намерении раст

считается пролонгированным на тот )Iie срок "1_],1vlУltgvrv/iидополненийв

5.З. Внесение изменении

осуществляется путем заключе_ния лт,::"Ё:::::
;;ffi;;;';;;;.*лемой частью настоящего Согпаш

дополнения к настоящему соглауению a,j:з:::::
они совершены в письменной формrе и подписан

представителями Сторон,
5.4. Соглашение может быть расторГнУТО

согласию Сторон и в иных с,пучаях, преДУ

законодательством РФ,
5.5. В случае неисполнения или ненадл

условий настоящего Соглашения (за исключением
pIJ

ir.rrопп.rие оказалось невозможным вследствие

чрезвычайных и непр едотвратимыi 
-тр,,11:,j:;;;-;;;*rпr"r. бедствия, пожарьл, наводнения

действия или ведение чрезвычай""::_л1":"лт:i

;;;;;;;;r.." законодательства ), о;цна из Сторон требовать досрочного

образования сельское

посеJrения
lЩСТ&ВЛЯOТ

цов, а по окончании
полномочий,

непоступлении
rrолномочий в

ых
, Пр,и

джетнLIх

служебных целей и не

неисполнение или

щему Соглашению в

ийскоii Федераuии,

лашения по основаниям

ществления переданных

возврату в бюджет

Алтуд
отчет об

д.
е Соглашения

нным с момента его

|.Оt.202з по З t,|2,202з,

уть Соглашение, оно

,е условиях.
настоящее Соглашение

х соглашений, которые

ия. Любые изменения и

ы лишь при условии, что

уполномоченными на то

досрочно
мотренных

по взаимному
гражданским

го исполнения Сторонами
аев , когда надлежащее

долимой силы, то есть

виях обстоятельств, таких

землетрясения, военные

, забастовки, изменение



расторжения настоящего
.uпоrrодurелъством РФ,

6.1.Настоящее Соглашение

одинаковую юридическую силу,

6.2.Вопросы, которые не

р азрешаются в соответствии ::1б"""1i3Tii:
6.3. Споры и разногласия, возникшие

Соглашения, разрешаются путем проведеЕия

судебном порядке,

Соглашения в порядке,

б.Иные ,условия
соста]влено в двух

по одн()му для к

регламентируются

7. Реквизиты

Мествая адмиЕистрация
Прохладненского муниципального
пайона КБР
fi*l ozo+o01917 кпп 071601001

л/сч 030432Е9001
оurооu.пrй счет 40 1 028 1 0145370000070

казначейский счет 0323 1 643 836250000400

Й;;*; -НБ КабарлиноJБалкарская

P.Jn-yOn"*a Банка России/лУФК по I(абарлино-

Балкарской Республике г, Нальчик

Бик 018327106
б|rо"r".кий адрес: Зб 1 045, Кабардино-

Балкарская Республика,

г.Прохладный, ул. Гагарина, д,

Глава местной администрации ПрохлЕцненского

мчни она

А.И. Журавлев

перечисления

Межб юджtетного тр ансферта :

47

ЙЙЙ получатепя :070400 1 748

КПП получатеJuI : 07160100t

Счет Nq40102s101;jй000070 /0з 1 0064з000000010400

окТМо:83625000
КБК: 89220 240О1 4057 з92| 50

6

ц
luc

р

,овленном гражданским

пЛЯРаХ, ИIчlеЮЩИХ

при
мир

и подписи

40
Ка
03

чик
018327106

ческий адрес: З6|026,
ино- Бшtкарская Республика, с,

о, yn. Комсомольская, 25

u .bnua*oro поселения Алтуп
муниципального

из Сторон.
щим Согпашением,

го законодательства,
сполнении настоящего

переговоров или в

м
п
м

я администрация сельского

tения Алтуд Прохладненского

u"rurronoro района Кабарлино-

ancKoit Республики
Ъlо+ооr ozB i<пп 07 1 60l 001

,ryOnrnu Банка России/Л/ФК по

iардино-Ба;lкарской Республике г,

030433]]А011
ковский счет

028 1 0 1 45370000070

ачейский счет

\|64з8з6254050400
,оление -НБ Кабарлино;!111арскм



Кабар.чино-Балкарской
вн},треннего муни

органу местного

Pac.reT
е}кегодной суммы иных ме2кбюджетных тран
перечислению из бюджета сельскс)го поселения

Прохладненского мун иципального

1. Si-- (ГФОТ+Н)/Ч, rде:
,Si-годовой объем иньIх межбюджетных транссРертов,

Прохладненского муниципЕшьного райоrlа;
iooT _ годовой фонд оплаты труда главного специаJIиста райо
согласно действующего Положения о денежном сод

стимулировании муниципальных служащих Пр,охладненского

н - начисления на заработную плату;

Ч- количеСтво сельских поселений включенньtj{ в годовой r

муниципЕrльного финансового контроля;

ГФОТ главного специалиста : 4290|7,60 руб,
,l/-начисления на заработную плату - З0,2О/о,что составлJIет

Ч:7 сельских поселений, включенньIх В гсlДовой плаII

муниципЕrльного финансового контроля на 202,3 год,

2, Si: (42g017,60 + ]295б3,32)/7: 79797,2,,3 руб,

]

с.п.Алтул

Приложение Ns 1 к Соглашению
передаче бюджетных полномочий

муниципального района
по организации осуlllесгвления

финансового кOнтрOля и KOHTpOJul

сфере закупок товаров, работ, услуг
Прохладненского муниципального

Кабарлино-Балкарской Ресгryблики

подлежащих

1,29

уровня,
ии

иципал]>ного

,32 руб.
;РОК ОРГаНа

органа внугреннего

Алтул в бюджет
иона

х перечислению в бюджет

рассчитанный
материirльном

района;

внутреннего



Соглашlэние }{Ъ1

о передаче бюджетных полномоч:1 ::*::ЁLlvучя_ _-
l

Прохладненского муниципального раЙона

Республики по организац", о,{т::,::::: 
;

;in,u;;;r'" * 
"";тр 

о л я и ко н-трол i,fРл,-п:"#1
органу местного самоуправления Прохлалi,::

;;;";" КчОЪрп"но-Б:ллкарской Рес

г. Прохладный

нижеследующем:

Статья 1. Прелмет Согла

Местная администрация Прохладненс]кого муниципаJL

местной uо*"п".,|uц", Прохладненс1:11л:{:"ё::жi:::
мес,IнUи 4лшlrrrlr,-,f-**.* 

- т]я основании Ус,тава Прохладне
Ивановича, действующего на основа

кБр и местная аДминисТрация :_:*:::]::"л,:."'""J;J#
il;##;ffiMo"u в лице главы сеJIьского поселени

муниципаJIьногоп.ифк"-Ы*::::*ý:ilхi;"#J,l;r#Н
}#Ж ;;;;;; 

-соu",*o, 
Пр охлалнеЕ0кого муIIици

в дальнейш ем к Стор о н ы ), руко в о дствI,111., ::"r:: *"*1т,
l#'ffi#,,,й,*r"- организации местн()го самоуправлеII

статьями265,269,2БюджЪтногокодекса]:1:::*-"*::ý#
;fi;ffi;;;";"-ъ"и""", уставом сельского поселения

муниципального 
"рuИопЬ, 

_ ryт":g,_" "i,# 
""'r"r:fi:нЁffiffi:;;:" iй;*"lо.о,рuйо'{а КБР от 23.10.

бюджетньrх поп,оьlо"й сельских поселений Прохладненск<
fiина

:";;жъ;1;;;;;.rrя внутреннего муни'ип ального финаt

сфере закупок ,o"upoo рuбо,, y"ny,:: JlT;jff*i fi|}H;',vЧ'vРw Jц!\J дrv'r - - 
i" Cbu",*o, Прохладне)нского муниципа

сельского поселенI

+]'"-Ы,.редаче бюджетных полномочий с;ельского поселен
пнего

муниципаJIьного района КБР по организа,ции внутреннего

контроля и контроля в сфере закупокl_т""::""i"::Ur";."]

;;;;;;; 
"r.r.пЪп"r в решение Совета местного

Прохладненского"уп"u"п-,":::ri::il',:":#:;l9,Т
::i#ffi;;"?ii*""ого законодательствiл Российской Фс

правовых актов, реryлируюtщих,^ ::y:;1i,"_:x;"o"",:;llРаВUЕЬlЛ Фl\ДvU, r,- J,---f , 
n ____^.л

.Б.пuraп"е ко передаче бюдже,гных ]полномочии

Пр охладненско го' муниципал"::::1_ л_li:,:,:,1,, _ *11?'"ffiffi;; оiуr..ruпения внутреннего муниципального

в сфере закупок товаров, рu.б,о:, ryз: :T11I"y;;,";;;""й-"Ь;;l;;; й;;;' ' кuбuiо"но-Бапкарской рес

1.1 Настоящее соглашение регулир)/ет отношениa, в(

части передачи бюджетных iIолноМоЧ::^ 
.::,::}Ж::::

ьuil"ж;;;;й""" и контроля в сфере закупок товаров,

1 .2.Фактическое исполнение принимаем:*__,::,*:::

осуществления внутрен_него муниципального финансо

закупок товаров, работ, услуг осу]tцествляется

ния Советское
но-БалкарскоЙ

него муниципального
товаров, работ, услуг

муниципального
ублики

(3о) декабря 2022r,

ого района, в лице главы

lайона Журавлева АнДРеЯ

:ого муниципаJIьного района

оветское Прохладненского
Советское Прохладненского
fюIцего на основании Устава

пйона КБР , именуемые
'от 06.10.200з ю 131-ФЗ

я в российской ФедераЦИИ>,

,и, Уставом Прохладненского

Советское Прохладненского
местного самоуIIравления

18 N9 44lЗ к О принятии

муниципаJIьного района КБР

ВОГО КОIIТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В

местного самоуправления

о района от 09.10,2018 Jф

tя Советское Прохладненского
муниципаJIьноlо фgu::о"от
;; 0o.2.2ol9 Ns 57 к о
},Iоуправления с,пСоветское

( полномочий по организации

KoHTpoJuI и контроля в сфере

Балкарской Республики по

iнансового контроля и KoHTpoJU{

.очправлен ия Прохладненского

"n"r, 
(далее- Соглашение) о

Jф 42), в целях обеспечения

и и иньIх нормативньIх

Llия, заключили настоящее

поселения Советское

никающие между сторонами, в

вЕутреннего мун иципаJIьного

, усJIуг.

льно-ревизионным отделом



муниципаJIьного казенного учреЖдения 
(УПРаВЛеНИе фИ

Прохладненского муниципального района Кабарпино-I

!:iТ.;;;;Б муниципального 6инансового

правоотношений;
1.3.2.внутреннего

отчетности о реализации

муниципального ]IоЕтроля

муЕиципаJIьньIх про,грамм, В

муниципальных заданий,

1 . 3 . 3 . внутр ""i"o муницип алurr,о,ол 
л 
j::::", т:Ё

n"U"r:'';;;";;;' обеспечения нужд сельс*ого поселения

муниципаJIьного района, предусмотренного частью 8 ста

контрактн:нж-:тдельных вопросов финансово_хозяйст

поселения Советское,

2. Порядок финансирования передаваемых

осуществлению u"у,р,"*,его муницllпальЕlого финанt

2,|. Финансирование осуществл,п1]^. :_,::*:r",,
поо,,.iй, . u* :;:;" i" 1 _1tт*,:iJ.* 

" 

";*Е:i}:rfi
Ёrffi#";.;:JJ.т ;;"н;,ёо".*. u бюджет п

О uoon| 
.'r . Ежегодный о бъем м е жбюдж"у:тl:::лф_:т*

в соответствии с Ё;;;;;;оИ М"ол"поИ j::j",:::T"l|o,u'ооЪu.Т"Ж;#;Ё%;;;--ф-инансо'ых средств (пл

утверждаеr." п.,uЫr.' 
"О ,u'oiff;;JеЛЬСКОГО Жffi;;;;Й;;urrо.о района и решением о оо,]

муниципалurо.орЙнана::"]1;у"_r*т:r"*:iж""#L:i
;;.*,""", ;I;;;;;;",ние иньIх межблоджетньж траЕ

поселения Co"","no" в бюджет Прохладнrэнского муници

до 30 января,.пуй"о финансового года в размере год

itlp"no*.nre ]ф 1 к Соглашению),

2.5. Перечисление иных y,}бюо]:н":
по..#".;ъ;;;;;;; u районнu,й бюдже,г прохладненско

приусловиr"опо.(I"п""уо*uп*,:::_1::,ч:#ж"j:"r"_тJ;
l,,!,'l/*#;;;;b;;";,buo,o_*on:1"*"::y}pnoBeoKu"n
текущий 6rпu,,.оuiй год He:::""j::::::: u;o#uo, 

JJ#
муниципаJIьного финансового *контрол;{ 

иные м9,

перечисляютсявд*олUюч::1,Ту_*",.ж"*}:#'Т"Т,"'O';Z:-fi"" Ь1if,j 
""Бii..""". (индексаuиi]^_l""

н еп о ср едств е н н о о ryл","п"io чry_ gч,т:1{ :: *:тffi ;
ffi;.?# aIЙ;;";;ние Ns 1 к Соглашениlо) также п

сторонами дополнитеЛЬНОГО С О- 
Т:.:::_. _.тй пя йо'luРUГrФuЦ " Пр,"""оненский муниципаJIьный район не

средства,u",о.п".*оенаосуще:,:::::,_::$i;н"::##
"о "t ;:"Ы Ы;; 

";;". 
n о пй п"я админис]ч":i :#::-'

Соглашения уплачивается неустойка в размере 0,01Ой от с,

2.g, В случае неисполнения финав:::т,:jn;l,}
сельскомУ поселению возвращается неиOпользованIIшI

уплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы,

1 к настоящему Соглашению,

настоящему Соглашению,

и местной администрацИИ

коt Республики> (далее-

за

rного района осуществляется

й сумЙы, указанной в Расчете

] осуществляется сельским

"у""чrп-ьЕого 
района КБР

проверок органа внутреннего

,oio noaana"", Советское на

проверок органа внутреннего

джетные трансферты не

ьного района.
стных ок[&дов работников,
полномочиям, сумма указаннаJI

изменению , пyTeIvI подписания

раве использовать финансовые

в сфере бюджетных

нотой и достоверностью

иil,,надругие цели,

вий настоящего Соглашения

том ч отчетности об исполнении

в сфере закупок товаров,

ветское Прохладненского

99 Федерального закона о

пой деятельности сельского

етных полномочий по

контроля

бюджетных полномочии
в, передаваемых из

uдrЪrЪ*о.о муниципального

юджотных трансфертов),

Советское Прохладненского

бюджете Прохлалненского

и плановый периол,

в из бюджета сельского

посеJIения условий настоящего

;;r;r***ноИ в Приложении Ns

межбюджетного трансферта и

шноИвПриложенииМlк



3.Права

3.1. Права и обязанности

и обяз:tнности сторон

сельского поселения

муниципшIъного района :

;.i].- 
".p.nr.n".T 

финансовые_,p_,j:::1_",:
муниципаJIьного района в виде иньтх y:Y:i::T:,:
#ffi;;;ъ;ъъ к соглашению и решени()м о бюджете

,у-л.lп тто,^пптпетстВYЮliilЖffi"." "r"rчипаJIьного 
района Еа ооответствующий

период.
3.1.2.оказыВаетметоДиЧескУюПоМоЩЬВосУ

пр.ойч"пяет ин ф ормацию о нео бходимую j: :,:r**"ствления

3.1.3,Вправе получать от финансового rэргана П

*"о. отii;жй;;;;;_ nbrrponu за оOущест_u"п._*.,
rъor

*u.ro"ii"r' C;;fi;;; бюджйнь,х полномочий в d

л_отапrп'гIlоМ И н

;;;Йй" федеральным законодатель()твом

сельского поселения,

;:i a . ;;;;;.r"n"" ко нтроль за Lцелевы]и использ ованием
_. плтrл.тянпRке л

З.2. Права и обязанности ПрохладненOкого мунициIIаJI

3.2. 1.Осушtествляет полномочия, перед,анные в

соглашения, в соответствии с требованиями действующего

В рамках исполнения указанных бюджетных

Прохладненского района

полномочий имеет право:

на который воз;rожено факти

3 .2.|,t запрашивать и получать "u 
о,_1:11,::::,::

;#;;;""ё;;;;-;,Прохлалненского*уn1lтт"j:::
i:йй;;б;;;;"ыхобъ_един.::]:,:j:]Э::;н,ж*гражлаfl' U\'ЩvvrDwu1;.;;;;го 

муЕиципiUIьного финансо
,rЪп*rо*о""й органа вtIутреннего MyI

контрольного мероприятия;
З.2.|,2.залрu-"uu,u и получать от объектов

объяснения, в том числе письменные, инфс,рмацию и матери

в ходе проведения контролЬНОГО "РО''|Y'Т_1.:л1::IУ'П'u' "
Жаъffi;;;;,;о"ведения контр()льньrх действий ;

3..2.1.3.при осуществлении плановык и внеплановых
гпRеп

беспрепяТственнО по предъЯвлеЕиИ слухlебных удосто

внутреннего муниципального 9T:_"Tj:::,":::T"#
;;;;i,ЫпЪоuЁр*, февизии) посеiцать псм9щ€ния и те

объекты контроля, i о,*,о-",ии которых осущесТВляl

предъявления поставлонньIх товаров, резуJIьтатов выполнен

3.2.1.4.проводить экспертизы, необходимые при
р. пг

,.роriрr"rиt, и (или) привлекать независимых экспертов

3.2,1.5.выдавать представления, пред(писания об ус

слrlzшх и порядко, пре'усмотреЕных зако'одатепьством

3

кое Прохладненского

джет Прохладненского
в размере,определенном

кого поселения Советское

нансо,вый год и плановый

переданных полномочий,

ных в соответствии с

го района информачию о

ных в соответствии с

и порядке, установленньIх
ными правовыми актами

перечисленЕых средств,

rбо расторжении IIастоящего

района:

и с пунктом 1.3. настоящего

одатеJIьства.

чий финансовый орган

исполнение принимаемых

ного запроса в письменной

ого самоуправления сельского

она. а также от организоций,

одимые для осуществления

го контроля при проведении

ЛЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ

по вопроса},I, возникающим

заверенные копии документов,

выездньш проверок (ревизий)

ий и коrrии приказа органа

- приказ) о проведении

)рии, в которых располагаются
,rpo".pnu (ревизия), требовать

ж работ, оказанньIх услуг;
оaущaar"пaп", контрольньD(

проведения таких экспертиз;___ 
_

"rr", 
uuо"ленных нарушении в

ской Федерации;



з.2.|.6. осуществлять производство по деlам об админист

порядке, установленном законодательством Российской Феде

правонарушениях;

З.2.2.Налравляет поступившие финаноовые средства

осуществление переданных бюджетньur

использованис.
3.2.3.ЗапрашиваеТ информацию, необ:кодимую дJUI

полномочий, переданных в соответствии с пун]lтом 1,3 настоя,

З.2.4.Не вправе использовать финансовые средства, в

переданных бюджетньIх полномочий на иные tlели,

з.2.5.В случае нецелевого использов€tния перечислен

трансфертов, обеспечивает возврат средств, иOпользованньD(

бюджет муниципаJIьного образования сельское поселение Со

3.2.6.По lrисьменному запросу сельского поселения

полномочий,

разглашению.
4.0TBeTcTBelIHocTb сторон

на тот же срок и на тех же условиях,
;;:;;;;;;; ;;;.; en."t, идополнений в настоящее Сог

заключения дополнительных соглашений, которые

настоящего Соглашения, Любые измененI{я и дополнени

муниципального района представляет отчет об использовании

З.2.7.Вшраве приостановить на срок до 2,-х месяцев, а по

прекратить исполнение бюджетных полномочий, переданньж

соглашениемо при непоступлении финансо-вых средств н

бюджетньгх полномочий в течение одного мес-яца с момента

3.3. Стороны настоящего Соглашения обязуются:

3.3.1.Не разглашать сведения, использ]/емые для

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение

обязательств по настоящему Соглаш:ению в (

законодательством Российской Федерачии,

4,2. В случае расторжения настоящего Соглашения по

средства, предназначенные для осуществленI{я переданных

подлежаТ возврату в бюджет муниципального образования

5.Срок действия, измененIIе и дополнение

5.1 Настоящее Соглашение считается закJIючонным

Сторонами
5.2, Срок действия Еастоящего Соглаrпения с 01,01

Стороны не заJIвили о намерении расторгнутL Соглашение, о

действительны лишь при условии, что они совершены в п

уполномоченными на то представи*"iY.1_9: :l 
о_1 

лл л,,_л _.,
5.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по

иных случаJIх, предусмотренньж гражданским законо,

;З1 Б ;"i"r; п.rЬпоп"ния или ненадлежаще:: ::
настоящего Соглашения (за исключением случаев , когда

невозможным вследствие непреодолимой сIIлы, то ест:_:

при данных условиях обстоятельств, таких как стихийные

землетрясения, военные действия или ведоние чрезвьr.Iа

4

BHbD(

иоб
]Iравонарушениях в

административньтх

в полном

печивая

объемс на

их цеJIевое

уществJIения бюлжетньгх

СоглаIпения.

мые на осуществление

иньгх межбюджетньIх

по целевому назначению, в

оветское Прохладненского

нъ,ж средств.
и указанного срока,

соотве]:ствии с настоящим
осуществление ука:}анных

перечисления.

ых целей и не подлежащие

ненадJIежащее исполнение
и!.l с действующим

ованиям подпункта З.2,5,

омочий: в месячный срок

ьское поселенио Советское,

,лашения

момента его подписания

2з по Зi1 .|2.202З. В случае,

считаетOя пролонгированным

Ие СlСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПУТеМ

неотъемлемой частью

к настоящему соглашению
ной форме и подписаны

у согласию Сторон и в

рФ.
нения Сторонами условий

щее исполнение оказалось

ных. и непредотвратимьж
ия, пожары, наводнения,

ого по,пожения, забастовки,



изменение действующего законодательства

расторжения настоящего Соглашения

законодательством РФ.

б.Иные условия

6.1.Настоящее Соглашение составпено в ДВУх экземпJIя

юридическую силУ, по одному для каждой из Сторон,

6.2.Вопросы, которые не регламентируIс|тся настоящим

соответствии с требованиями действующего законодательства,

6.3. Споры и разногласия, возникшие при исполнен

разрешаются путем проведения мирньrх переговоров или в су,

Местная администрация
Прохлалненского муниципального

района КБР
tдцr ото+о01917кIIп 07 1б01001

л/сч 0304З2Е9001
Казначейский счет 0323 t 643 836250000400

Бик 018з27106
ОТДВЛВНЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РВЬПУЪЛИКА БАНКА РОССИИ/Л/ФК ПО

кабарлино-Балкарской Республике г,нальчик

БанкЬвский счет 40102810145370000070

Юридический адрес: З61 045, Кабардино-

Балкарская Республика,
г.Прохлалный, ул. Гагарина, д,47

глава местной администрации ПрохладненскOго

окТМо:8З625000
КБК: 892202400 1 4057392 1 50

Реквизиты для перечисления
Меясбюджетного трансферта:
il;;;;;i : уФк по кБр lMKy куФ пмр кБр))

ИНЙ получателя :070400 1 748

КПП получателя : 071601001

счет Ns40102s 101;5370000070 /03 1 00643000000010400

), ,эдн& из Сторон раве трс:бовать досрочного

в порядке, EtoM гражданским

, имеющих одинаковую

разрешаются в

настоящегg Q6lJlатrrения,
порядке.

7. Реквизиты и подписи сто

Местная
поселения

страциtя сельского
советское

Прохладненско муниципального

района но-Балкарской
Республики
инн 071б0O0б 071б01001

л/с 030433Ек011
казначейский
0з23 1 6438з6254
Бик 01832710б
ОТДЕЛЕНЕ-НБ
БАЛКАРСКАJI
россии/л/Фк

БАрдино-
ПУБJIИКА БАНКА

Кабарлино-
Балкарской ике г.нальчик

Банковский счет
4010281 01453
Юридический : 361()29,Кабардино-

Ба:rкарская Респ

ул.Угнич,8

ика, с.Советское,

глава сельского . Советское
муниц-ипаJIьного



ежегодной суммы
бюджета сельского

с.п.Советское П
Кабарлино-Iiалкарской Ресгryбл

внутреннего муниципirльного

органу местн()го самоуправления

Расчет
иных межбюджетных тра,нсфертов,
поселения Советское в бюджет Прохладн

района КБР
1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, rде

,SЁгодовоЙ объем иньIх межбюджетных трансф{эртов,
прохладненского муниципttльного района;
гФоТ - годовоЙ фонд оплаты труда главного специалистарайон
согласно действующего Полоrкения о денежном со,
стимулировании муниципz}льных служащих Прохладненского м
н - начисления на заработную плату;
Y- количество сельских поселений включенных в годовой план
муниципального финансового контроля;
ГФОТ главного специtlлиста =429017,60 руб.
l/-начисления на заработную плату - ЗО,2О/о,что составляет
Y:7 сельских поселений, включенньIх в годrсвой план
муниципitJIьного финансового контрол я на 2023,г о д.

2, Si:( 429017,60 + ]29563,32 )/7 : 79797,27 руб.

6

района

Приложеttие Ng 1 к Соглашению
бкlджетных полномочий
муниципаJIьноlго района

по организации осуществлениrl
ГО КОНT 

РОЛЯ 
И КОНТРОЛЯ

в закупоl( товаров, работ, услуг
нl]кого муниципilльного

карской Республики

их перечисленIIю из
нского Iиуниципального

перечислению в бюджет

уровня, рассчи,ганный
ии и материilJIьном
пального района;

верок оl)гана внутреннего

|2956з, 2 руб.
п ор.гана внутреннего



й;;;;.r;;;;;"уr"щ..о "u 
основании Уст,ава Прохлалнеl

КБР и MecTHalI администрация сельского "o"n,t"]*___:
муниципального района в лице и,о, главы местной админ

Ульяновское Прохладненского муниципального района

николаевны, действующей на основанлtи Устава сельсI

пр о хладн е н ского 
_ 
муници п аJIь н о ГО 

r_T " i_T^P i л XЖl'i}j"i',,llрU^Jr.лrrvлvАvr" ,^1";;-;; .u*o,no, от 06,10,2003 NS 13
руководствуясь Федеральным зако

ор ган из ации м е стн о rо . u* о у"р зu1"_"а л i _ _ : " "J:::":" flПТ;Ёfiffi;; ;;;.; РоссиИЬкЬй Федерачии, Уставом П

района, Уставом сельского "o"j::11 
Yi:::_"j:x, 

"*ffi;;;, 
,;;;;;"., 

сессии сове.га м,эстного саIч{оуп

муниципального рuИоrru КБР от 23,10,2018 Ns 4413 (( 
Ч:,У#паионi

соглашtэние Ль1

о передаче бюджетных полномочий сельского п

Прохлалненского муниципального района Каба

респуълики по организации осуществления вну:

финансового контроля и контроля всфере заку

органу местноfо самоуправления IIрохладненс

района Кабарлино-БалкарскоЙ

г.о.Прохладный

МестнаЯ администрация Прохлачненского муниципаJI

местной администрации Прохладненского NIуниц"iт::::,

сельских поселений Прохладненского муниu,ипального

вн утр ен н е го мун и цип альн о го Ф и н ан 
1о_в_о1 i:::|,":i :

работ, усJIуг), решениями сессий Совета ]иестного самоупр

ульяновское Прохладненского муниципалы{ого района от 09
\/-. cg,

;;#;;;" ,,iirоrо"rи сельскоr.о п(lсеJIения Ульяв

муниципального района КБР по организации осуществления
lqnarтr f

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,

80/1 к о внесении изменений в решение Совета местногопс

ffi;;нНffi"rrrrrчrпаJlьного района К.БР от 09.10.2019

соблюдения бюджетного законодатеJIьства Российской Фед

правовых актов, реryлирующих бюдж"т1:-t:__л1|,1:оо,"о

.o.nu-""re кО п"р.дu", бюджетных полном?:11__.:.',:

Прохладненского муниципаJIьного района Кабардино-

о р гани з аци и о суще c.un " "" уу,р_:::_::"лY:: :::тlж:" gх
;;b;;;"b'*1""upoB, рбот, услуг органу ме.стЕого сам

муниципыIьного ;;й;""'' Кабардино-Балlсарской Республ

нижеследующем:

Статья 1. Прс,дмет Соглашен

1.1 Настоящее соглашение регулирует отношения, воз

"uar, 
п.рaдачи бюджетньIх полномочий по осуществлени

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,

1.2.ФактиЧеское исполнение принимаOмых бюджетн

осуществления внутреннего муниципаJIьного финансового

закупок товаров, работ, услуг осуществляется кон:

нут

ия Ульяновское
ино-Балкарской

него муниципального
товаров, работ, услуг

муниципального
ики

<3О> декабря2022г.

го района, в лице главы

на Журавлева Андрея
мунI{циrrаJIьного района

Прохладненского
и сельского поселения

толоконниковой Любови

го поселения Ульяновское
в да-шьнейшем кСтороны>,

-ФЗ коб общих принципах
и)), статьями 265, 269,2

го муниц!Iпального
кс)го муницIлпаJIьного

ия Прохладненского
и бюджетньIх полномочии

КБР в IIасти осуществлеНиЯ

в сфере закупок товаров,

ия сельского поселения

10.2018 Jф 5411 к О передаче

Прохладненского
утDенFlего муниципаJIьного

,r,'y.ny.u, от 02,12,20l9 Ns

оуправления с.п.Ульяновское
54l]t, в целях обеспечения

и и иньIх нормативньIх

ния, заключили настоящее

го посеJIения У.пьяновское

карской Республики по

нсовогс| контроля _и KoHTpoJU{

управления Прохлалненского
*rо (далее- Соглашение) о

икающие между ст,оронами, в

внутреннего муниципального

, услуг.
полномочий по организации

HTpoJuI и контроля в сфере

ьно-ревизионным отделом



муниципаJIьного казеЕIIого учреждеЕия :::"ч::Ё::fi "*_тfri:х#i,#;;;;" 
^ 

муниципального района Jкабарлино_Ба.lr

финансовый орган ).

i:ii. й;;Енего муниципального сРинансового

правоотношений;
1.3.2.внутреннего

отчетности о реаJIизации

мунициIIального л:онтроля

муниципаJIьнLIх программ, в том

муниципаJIьных заданий,
1.3.3.внутреннего муЕициtrального фиlrансового

о"U"r]''rJ'"Ё''f"J'"Uеспечения 
нУЖд сельскOго поселения Ул

мунициlrального района, предусмотренного частью 8 стать,

контрактной системе,
1.3.4.анализ отдельных вопросов финашсово-хозяйствен

поселения Ульяновское,

2. Порядок финансирования передаваемых оюд

осуществлению внутреннего муниципальнOго финансового

2.1,. Финансирование осуществления - ",ryr:::ч
происходит за счет Il в пределаХ _::::"j'}U:ЖН"fi,;L'ffi;ъ"*;; ,,o..n.rr" ульяновское в бюджет п

района.i,2 Ежегодный объем межбюд:кетны]{ трансфертов , У

в соответствии с уru.рrпоa,ной Методикой и Расчетом (Пр

2.З. Ежегодный объем финансовь,tх средств (м

утверждается решением о бюджете селъс](ого ,"л::*,:#

муниципального района и решением "".
}],ffi ;;;;;;;; рu:йu,ru .ооruЪrствующийr финансовый год

-,-Е- л.---.л-1,, * _ло-пrЪr
ПЪречисление иньtх межбю,цжетньIх2.4.

поселения Ульяновское в бюджет Прохладненского муници

до 30 января текущего финансового года в размере

поселением Улu"повское в районный бюдtжет Прохл

кБР при условии 
включения указанногсl 

поселения в

Ел-
йр#;;о' "уй"п.lльного 

финансового контроля. Если

ульяновское на текущий финансовый год не запланиро

органа внутреннего муниципаJIьного. чlт,::::"-":""1
;;;;Ь.Й "Ъ- 

п.р."rсляются в доход бюджета П

2,6. В случае повышения (индексаuии)

непосредственно осуществляюrtlим функuилt по переданным

в Расчете (приложение }ф 1 к Соглашению) также подлежит

сторонами дополнительного Соглашения,
2.7. Прохладненский муниципальн,ый район не вп

средства, вьцеляемые на осуществление 
":_!,,о":-х": :"j::

2.8. В случае неисполнония администрацией :"i,::y:1
Соглашения уплачивается неустойка в размере 0,01% от сумм

1 к настоящему Соглашению,
2.g. В случае неисполнения финансс)вым органом

сельскомУ посел9нию возвращается неисп()льзованнtUI часть

уплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы, УКШ

настоящему Соглашению,

ной в Приложении Ns 1 к

районном

местной администрации
й Республики> (далее-

в сфере бюджетных

нотой и достоверностью
отчетности об исполнении

в сфере закупок товаров,

кое Прохладненского
99 Федерального закона о

деятельности сельского

х полномочий по

нтроля

бюджетных полномочий
передаваемых из

муниципаJIьного

нньIх в п.2.1, опредеJlяется

:иеJф 1кСоглашению),
iюджетньтх трансфертов),

ьяновское Прохладненского
бюджете Прохладненского
плановый период.
в из бюджета сельского

ьного района осуществляется
суммы, указанной в Расчете

осуществляется сельским
rго муниципального района

й план проверок органа

роверка сельского поселения

в годовом плане проверок

иные межбюджетные
го муниципального района,
,ьж окладов работников,
номочиям, сумма указанна,t

ию, путем IIодписания

использовать финансовые
й, на другие цели.

ия условий настоящего

, указанной в Приложении Ns

вий настоящего Соглашения

межбюджетного трансферта и



3.Права и обязанноети

3.1. Права и обязанности сельского поселения

раЙона:
3.1.1. Перечисляет финансовые средства в

муниципального района в виде иных межбюджlетных трансфе

Приложением N 2 к Соглашению и решением о бюджете сельск
Прохладненского муЕиципального района на соответствующий
период.

3.1.2.Оказывает методическую помощь в осуществлени
предоставляет информацию, необходим)rю для осуществления
пунктом 1.3 настоящего Соглашения полномочий.

3.1.3.Вправе получать от финансового органа Прохладнен

ходе реаJIизации переданньD( ему полномочий.
3.1.4. Осуществляет контроль за осуrцествлением

настоящим Соглашением бюджетных полноNlочий в формах
действующим федеральным законодагельстI}ом и нормати
сельского поселения.

3. 1.5.Осуществляет контроль за целевым использованием
3.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке л

соглашения в случае не исполнения переданных полномочии.

З,2. Права и обязанности Прохладненского муници

3.2.1.ОсуществляеТ полномочия, переданные в соответстви

соглашения, в соответствии с требованиями действующего за

В рамках исполнения указанных бкrджетных полн

прохладненского района на который возлож:ено фактическое

полномочий имеет право:
З,2.L|.запрашивать и получать на основЕtнии мотивиро

форме информацию, документы и материалы о,г органов м

поселения Ульяновское Прохладненского муниципального
граждан, общественных объединений и должн()стньгх лиц, н(

полномочий органа внутреннего муниципЕIльнtого финансо
коI{тропьного мероприятия;

З,2.1.2.запрашивать и получать от объектов контроля

объяснения, в том числе письменные, информацию и материалы

в ходе проведения контрольного мероприятия, документы и

необходимых для проведения контрольньтх действий;
3.,2.1.3.при осуществЛении плановьIх и внеплановых вы

беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверени
внутреннего муниципального финансового контроля

выездной проверки (ревизии) посещать помеш,ения и территори

объекты контроля, в отношении которых осуществляется п

предъявления поставленньIх товаров, ре:Jультат,ов выполненньIх

3.2.1.4.прОводитЬ экспертизы, необхо,цимые при

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для пр

3.2.1.5.выдавать представления, предписа,ния об устранен
случаJIх и порядке, предусмотренных законода:гельством Росси

з.2,1.6. осуществлять производство по делtlм об админис:

порядке, установленном законодательством Р'оссийской

правонарушениях;

стороп

Про кого муниципального

Прохладненского
в размере,определенном

поселения Ульяновское
нансовый год и плановый

переданных полномочии,
)данных в соотвеl,ствии с

го района информачию о

ных в соответOтвии с

порядке, установленных
ыми правовыми актами

численных средсl]в.

расторжении нас,гоящего

района:

с пунктом 1.3. настоящего

чий финансовый орган

исполнение принимаемых

ого запроса в письменной
самоуправления сельского

а также от организации,
мые для осуществления

контроля при проведении

И ИХ ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ

о вопросам, возникающим
ные копии документов,

дных проверок (ревизий)

и копии приказа органа
- приказ) о проведении

, в которых располагаются
|рка (ревизия), требовать

, оказанньIх услуг;
ении контрольньж

ения таких экспертиз;
вьUIвленных нарушении в

й Федерации;
,тивных правонаруttlениях в

и об административных



3.2.4.Не вправе использовать финансовые средства,

переданньж бюджетньIх полномочий на иные ]цели,

з.2.5.В случае нецелевого использовilния перечислен

трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованньIх н(

бюджет муниципального образования сельскс)е поселение Улья

3.2.6.По письменному запросу сельского поселения У

З.2.2.Налравляет поступившие финанк;овые средства

осуществление переданных бюджетньтх полномочийо

использовани0.
3.2.3.Запрашивает информацию, необходимую для

полномочий, переданньIх в соответствии с пуЕктом 1,3 Еасто,

муниципального района представляет отчет об использовании

3.2.7.Вправе приостановить на срок до jl-xyT:l?_i'::
прекратитu raпопraъие бюджетных полномочий, переданньrх

Соглашением , при непоступлении финансовых средств Е

бюджетньIх полномочий в течение одного меOяца с момента п

3.3. Стороны настоящего Соглашения обязуются:

3.3.1.Не paranuпru,b сведения, используемые для сл

разглашонию. 4.Ответственность сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение

обязательств по настоящему Соглапrению В (

законодательством Российской Федерации,

4.2. В случае расторжения настоящегсl Соглашения по

средства, предна:}наченные для осуществления переданньж

подлежат возврату в бюджет муни,ципального

ульяновское.

5.Срок действия, изменен]tIе и дополнение

5.1 Настоящее Соглашение считается заключенным

Сторонами.
5.2. Срок действия настоящего Соглапlения с 01,01,2

СторонЫ не заJIвилИ о намерении расторгнут,ь Соглашение,

на тот же срок и на тех же условиях,
5.3. Внесение измененийидопоJIнений в настоящее Сог

закJIючения дополнительных соглашений, которые

настоящего Соглашения. Любые изменен,ия и дополнен

5.4. Соглашение может быть расторгц)/то досрочно по

случаrIх, предусмотренньж гражданским законодательстиньж
5.5, в случае неисполнения или ненадлежащего ис

настоящего Соглашения (за исключением сJIучаев, когда

невозможным вследствие непреодоллtмой с]алы, то есть чрез
у _-- -л

землетрясения, военные действия или u,,a,п1_"л:rх.

i,i,,,;;#Б 
^.й*уrщего 

законодательства ), одна из Сто

расторжения настоящего Соглашения в порядке,

законодательством РФ,

в полном

ивая

объеме на

их целевое

уществления бюджетньгх

соглашения.
на осуществление

иньгх межбюджетньIх

по целевому назначению, в

кое.
новское Прохладненского

лr{енных средств.

кончании указанного срока,

соответствии с настоящим

осуществление укtr}анных
его перечисления.

х целей и не подлежащие

и ненадлежащее исполнение

вии с действующим

иям подпункта 3.2,5.

мочий в месячный срок

ния сельское поселение

лашения

с момента его подписания

по З|.|2.202З. В случае,

считается пролонгI{рованньIм

ие осуществляется путем

я неотъемлемой частью
к настоящему соглашеЕию

ьменной форме и подписаны

мному согJIасию Сторон и в

м РФ.
нения Сторонами условий

щее исполнение оказалось

ных и непредотвратимьtх
я, пожары, наводнения,

го положения, забастовки,

вправе требовать досрочного
ном гражданским



б.Иные условия

6.1.Настоящее Соглашоние составлено в двух экземпJUI
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2.Вопрооы, которые не регламентируются настоящим
соответстВии с требОваниями действующего заI(онодательства.

6.3.Споры и рtr}ногласия, возникшие при исполнении
разрешаются путем проведения мирньж перего]3оров или в су,

7. Реквизиты и подписи

Местная администрация
Прохладненского муциципalJIьного
района КБР
инн 07и00191 7кпп 07l 60l 0Ol
л/сч 030432E900l
Бик 0l8327l06
ОТДЕЛЕНЕ-НБ КАБАРДИНО_
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
Р ОССИИl NФК по Кабарлино-Балкарской
Ресгryблике г.Нальчик
Банковский счет 40 l 028 l 0 l 45з70000070
Казначейский счет 0з2з 1 64з 8з 625 0000400

Юридический адрес: 36 1 045, Кабардино-
Балкарская Республика,
г.Прохладный, ул. Гагарина, д.4'7

Мес:тная администрация
пос(элениJI Ульяновское
Прс,хладненского му
райrэна Кабарлино-Багl
Ресlrублики
инlt 0704003449кпп 07
л/с 0304З3ЕТ0 l l
казllачейский счет
0з2:l l 64з 8з 6254 5 80400
Бик:0l8327l06
отд{ЕлЕнЕ_нБ кАБАр
БАЛ:КАРСКАЯ РЕСПУ
БАнкА россииl/уФк
Кабарлино-Балкарской
г.Напьчик
Банковский счет
40 1 028 l0145з70000070
Юриtдический адрес: 36 l
Каба,рдино- Балкарская
Ульяtновское, ул.Ш
и.о. пIIавы местной

ьного района
адми нистрацииУлья
Проrlладненскогомуни

Реквизиты для перечисJIения

межбюджетного трансферта:
Получатель : УФК по КБР (МКУ (УФ ПМР КБР)))
ИНН получателя :070400l 748

КПП получателя : 07lб0l001
Счет Nф0 1 028 1 0 l45370000070
/03 100йз0000000l0400
окТМо:83625000
КБК:892202400l4057392 l 50

, имеющих одинаковую

ашением, ра:lрешаются в

Соглашения,настоящего
ом порядке.

льского

и

60l00l

,2а

Толоконi-rикова



с.п. Ульяновское
Кабарли.но-Балкарской Рес

ВНУТРlЭннего

орга}rу ме()тного

Расчет
ежегодной суммы иных межбюджетных трансфер,гов, подлежащих

поселения Ульяновское вбюджет Прохладненского

l. Si=(ГФОТ+Н)/Ч где:
sl-годовой объем иных межбюджетных трансфертов, подпежащих
муницип€шьного района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главного специЕuIиста
действующего Положения о децежном содержаttии и
служащих Прохладненского муниципalльного района;
н_ начисленIш на заработную плату;
Y- количество сельскI,D( поселений вкJIюченных в годOвой план проверок
финансового контроля;
ГФОТ главного специ€tлиста = 429О17,60 руб.
Н-начисления на заработную плату - ЗО,2Yо,ЧТО состав.lяет
Ч:7 сельскrд< поселений, вкJIюченных в годовой план
финансового контроля на 2023 год.

2. Si= (429017,60 + 129563,32)/7:79797,27 руб.

12956З,З2 руб.
проверок

Приложение N 1 к Соглашению
передаче бюджетных полномочий

кого муницип€tJчьного района
ки по организации осуществления
финансового контроля и контроля

фере закупок товаров, работ, услуг
Прохладненского муниципального

Кабарлино-Балкарской Ресгryбли к и

ислению из бюджета сельского
ного района КБР

нию в бюджет Прохладненского

уровня, рассчитанный согласно
стимулировании муниципальных

внутреннего муниципzшьного

внутреннего муниципЕlльного



соглашrение Ль1
о передаче бюдrrсетных полноl}Iочий сельского п

Прохладненского муниципальнOго района К
республики по организации осущесl"вления внyl
финансового контроля и контроля в сферезаку

органу местного самоуправления Прохладнен
района Кабардино-Балкарской Р

г.о. Прохладный

Местная администрация Прохладненского му
лице главы местной администрации Прохладненск
Журавлева Андрея Ивановича, действующего
Прохладненского мунициПаJIьного ра,йона кБР и
сельского поселения Благовещенка Пllохладненского
в лице главы сельского пос€)лениrt Благовещен
муницип€tльного раЙона Горностаева Г(эннадия Мих
на осноВаниИ Устава сельскоГо поселе)ния Благо
муницип€Lльного района КБР, именуемые в
руководствуясь Федеральным законо]и от 06.10.2
принципах организации местногоl С?моуправления в
статьями 265, 269.2 Бюджетного коде:кса Российско
Прохладненского муницип€lJIьного рсtйона, Уста
Благовещенка Прохладненского мунIIцип€Lльного
Совета местного самоуправления Прохладненского
КБР от 23.10.2018 Jф 4413 < О пришrтии бюджетн
поселений Прохладненского муницип€Lльного
осуществления внутреннего муницип€uIьного финансо
в сфере закупок товаров, работ, услуг). решениями
самоуправления сельского поселения Благовеще
муницип€Lпьного района от 07.09.2018 Jф26/1, от 0
передаче бюджетных полномоч,ий сlельского п

Прохладненского муницип€tльного района КБР
осуществлению внутреннего муни_ципчшьного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг>,
соблюдения бюджетного законоlIательства Российск
нормативных правовых актов, регули])ующих бю
заключили настоящее соглашение (О передаче
сельского поселения Благовещенка Прохладненского
Кабардино-Ба_гrкарской Ре спублики по оI)ганизации осу
муницип€LгIьного финансового контроля и контроля в
работ, услуг органу местIIого самоуправле

ния Благовещенка
рдино-БалкарскоЙ

ннего муниципального
товаров, работ, услуг

муниципального
блики

<<3О> декабря 2022 г.

ицип€шьного района, в
муницип€Lльного района
а основании Устава

ая администрация
муницип€Llrьного района

Прохладн,енского
овича , действующего
нка Прохладненского
ьнейшем <<Стороны>,

Ns 13 1-ФЗ коб общих
оссийской Федерации>,
Федерации, Уставом
сельского поселения

она, решением сесаии
ицип€Lльного района

: полномочий сельских
она кБР в части
го контроля и контроля
ссий Совета местного

ка Прохладненского
02.20|9 J\Ъ зllб ( о

Благовещенка
о организациIr

нансового контроля и
в целях обеспечения

й Федерации и иных
ые правоотношения,

джетных полнtэмочий
ницип€Lльного района
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муницип€Lпьного района Кабардино-Балкарской
Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Прелмет Соглашени
1.1 Настоящее соглашение реryлирует отношени

сторонами, в части передачи бюджетных полномочи
внутреннего муниципaLльного финансового контроля
закупок товаров, работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнение прини}даемых
организации осуществления внутреннего муници

контрольно-ревизионным отделом муниципаJIьного
кУправление финансами месr:ной администра
муницип€Lпьного района
финансовый орган ).

Кабардино-Балкарской

1.3.Предметом настоящего Соглашения я]вляется осущ
1.3.1. внутреннего муницип€lльного финансово

бюджетных правоотношений;
1.3.2.внутреннего муниципаJIьЕtого контроля

достоверностью отчетности о реализацlпи муницип€tл
числе отчетности об исполнении муниципа_пьных задани

1.3.3.внутреннего муниципаJIьного финансово
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Благовещенка Прохладненского муниц.ипаJIьного
частью 8 статьи 99 ФедерuLпьного закона о контрактной с

|.З.4. анализ отдельных вопросов финансово-хозя
Благовещенка.

2. Порядок финансирования переlIаваемых бю
по осуществлению внутреннего муниципального фи

контроля и контроля в сфере закуцок товаров, работ,

2.|. Финансирование осуществления пе
полномочий происходит за счет и в пределах

2.4.
сельского поселения Благовещенка в

до З0
годовой суммы, указанной

2

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского п

сельского
Прохладненского муниципаJIьного района и решением
Прохладненского муниципаJIьного района на соот
год и плановый период.

Перечисление иных межбюджетных тра

муниципаJIьного раиона осуществляется

бюджет Прохладненского муниципаJIьного района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных тран

определяется в соответствии с утвержденной М
(Приложение J\Гs 1 к Соглашению).

2.3. Ежегодный объем финансовых
утверждается решением о бюджете

средств (межбю

года размере в Расч

бю
января

Республики> (далее-

возникающие между
по осуществлению
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и Прохладненского
еспублики> (далее-

вление:
контроля в сфере

за полнотой и
ых про|рамм, в том
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кущего финансового
(Приложение N 1 к



Соглашению).
2.5. Перечисление иных межбюджетных

сельским поселением Благовещенка в районный бю
муниципшIьного района КБР при услов,ии включения

сельского

годовой план проверок органа внутреннего муниц
контроля. Если проверка сельского поселения

финансовый год не запланирована в годовом п
внутреннего муниципаJIьного финансового контроля
трансферты не перечисляются в доход бю,

муницип€Lльного раиона.
2.6. В случае повышения (индексацлrи) должн

непосредственно осуществляющим функции по п
сумма ук€ванная в Расчете (Приложение Ng 1 к Сог
изменению , путем подписания сторонами дополнительн

2.7. Прохладненский муниципальный район не

финансовые средства, выделяемые на осуществление
на другие цели.

2.8. В случае неисполнения администрачией сельс
настоящего Соглашения уплачивается неустойка в

указанной в Приложении Jrlb 1 к настоящему Соглашен
2.9. В случае неисполнения tРинансовым ор

Соглашения сельскому поселению возвращается
межбюджетного трансферта и упJIачив€lется неустой
суммы, указанной в Приложении

3.Права

3.1. Права и обязанности

Jtlb 1кнастоящемуСог.
и обязанности сторон

Прохладненского муницип€lJIьного района :

3.1.1. Перечисляет финансовые средства в бю,

муницип€Lльного района в виде иных межбюджетных ,

определенном Приложением J\Ъ 2 к Соглашению и
сельского поселения Благовещенка Прохладненского
на соответствующий финансовый год и плановый пери

3.1.2.Оказывает методическую помощь в осу
полномочий, предоставляет информацию, необходи
переданных в соответствии с пунктом 1.3 настоящего

3.1.3.Вправе получать от финансового органа
информацию о ходе реализации переданных ему полно

З.|.4. Осуществляет контроль за осущест
соответствии с настоящим Соглашением бюджетных п

порядке, установленных действующим федеральным
НорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМИселЬскоГопосеЛения.

3.1.5.ОсУществляет контроль за целевым использо

средств.
3.1.6. Вправе вносить предложения о приоста
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ии.
ием переданных
номочий в формах и
законодательстI]ом и

ием перечисленных
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настоящего Соглашения в случае не исполнения
З.2. Права и обязанности Прохладненского
З.2.1.ОсУществляет полноМочиrI, переданные в

1.3. настоящего Соглашения, в соответствии с требо
законодательства.

В рамках исполнения укЕIзанных бюджетных I
орган Прохладненского района на который возложено
принимаемых полномочий имеет право:

3.2.1.1.запрашиватъ и получать на основании моти
письменной форме информацию, документы и матер
самоуправления сельского поселения Благовещен
муницип€tlrьного района, а также от организаций,
объединений и должностных .циц, необходимые
полномоЧий оргаНа внутреннегО муницип€шъного фи
проведении контрольного меропри я,lия;

З.2.1.2.запрашивать и получать от объектов ко
лиц объяснения, в том числе письменные, инфорЙа
вопросам, возникающим
документы и заверенные
контрольных действий;

в ходе проведения к
копии документов, необход

З..2.1.3.при осуществлении плановых и внепланов
(ревизий) беспрепятственно по предъявлении служеб
копии прик€ва органа внутреннего муницип€Lльного
(далее - приказ) о проведении выездной проверки
помещения и территории, В которых располагаются
отношении которых осуществляется проверка
предъявления поставленных товаров, резулътатов
оказанных услуг;

З.2.|.4.проводить экспертизы, необходимые
контрольных мероприятий, и (или) привлекать незави
проведения таких экспертиз;

З.2.|.5.выдавать представлениrI, предписания об
нарушений в случаях и порядке, предусмотренн
Российской Федер ации;

З.2.|.6. осуществлять производство по делам
правонарушениях в порядке, установленном законода
Федерации об административных правонарушениях;

З.2.2.Направляет поступившие финансовые средства
осуществление переданных бюджетIlых полномочий,
использование.

З.2.З .Залрашивает
бюджетных полномочий,
соглашения.

информацию,

3.2.4.Не вправе использовать финансовые сред
осуществление переданных бюджетных полномочий на и

4
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з.2.5.в случае нецелевого использования
межбюджетных трансфертов, обеспечивает возврат

муниципzшьного

сельского

района

не по целевому назначению, в бюджет
поселение Благовещенка.

З.2.6. По письменному запросу
Прохладненского муниципшIьного
использовании полученных средств.

3.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х мес
ук€ванного срока, прекратить исполнение бю
переданных в соответствии с настоящиIу1 Соглашени
финансовых средств на осуществление ук€Lзанньж бю,
течение одного месяца с момента последнего перечисле

З.З. Стороны настоящего Соглашения обязуются:
3.3.1.Не разглашать сведения, используемые для

подлежащие р€вглашению.
4.Ответственность сторон

4.| Стороны несут ответственность за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоя
соответствии с действующим законодательством Росс

4.2. В случае расторжения настоящего Сог.
подпункта З.2.5. средства, преднzlзначенные для осу
полномочий в месячныи срок подлежат
муницип€Lльного образования сельское поселение Благо

5.Срок действия, изменение и дополнение
5.1 Настоящее Соглашение считается заключ

подписания Сторонами.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения с 01.

В случае, Стороны не заявили о намерении
считается пролонгированным на тот же срок и на тех же

5.3. Внесение изменений и дополнений в

осуществляется путем заключения дополнительных
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашен
дополнения к настоящему соглашению действительны
они совершены в письменной форме и подписаны у
представителями Сторон.

5.4. Соглашение может быть расторгнуто дос
согласию Сторон и в иных случаях, предусм
законодательством РФ.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего и

условий настоящего Соглашения (за исключением случ
исполнение оказ€шось невозможныN{ вследствие непрео
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условия
как стихийные бедствия, пожары, наводнения, зе сения, военные
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действия или ведение чрезвычайного положения,
действующего законодательства ), одна из Сторон вп
расторжения настоящего Соглашения в порядке, устан
законодательством РФ.

б.Иные условия
6.1.Настоящее Соглашение

одинаковую юридическую силу,
б.2.Вопросы, которые не

Местная администрация
Прохладненского муниципального
района КБР
инн 0704001917 кIIп 071601001
л/сч 030432E900l
банковский счет 40102810145З70000070
отделение -НБ Кабарлино-Балкарская
Республика Банка Рссии/Л/ФК по Кабарлино-
Балкарской Республике г. Нальчик
казначейский счет 0323 1643836250000400
Бик 0l8з2,7106
Юридический адрес: 361 045, Кабарлино-
Балкарская Республика,
г.Прохладный, ул. Гагарина, д. 47

Глава ии Прохладненского
мун

составлено в двух э
по одному для каждой
регламентируются н

разрешаются в соответствии с требованиями действующ
6.З. Споры и рЕtзногласия, возникшие

Соглашения, р€врешаются путем проведения
судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи

Местная админи
поселения Бл
Прохладненского
района Кабарли
Республики
инн 070400l667
л/сч 030433Ел011
Банковский счет
401028101453
казначейский счет
0з23 16438з6254з
отделение -НБ
Республика Банка
Кабарлино-Балкарс
Нальчик
БI4к 018з271^06
Юридический
Кабарлино- Ба-шка

Б.тIаговещенка, ул.
г.шава сельского п
БrIаговещенка П

Реквизиты для перечисления
Межбюджетного трансферта:
Получатель : УФК по КБР (МКУ (УФ
ИНН получателя :0704001 748
КПП получателя : 071601001

ПМР КБР)i -"' --

Счет J\b40 1 028 1 0 1 45370000070 /03 1 00643 0000000
окТМо:83625000
КБК: 892202400 1 4057392 1 50

6
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с, п.Благовещенка
Кабардlано-Балкарской

внгlреннего

органу мlэстного

Расчtlт
ежегодной суммы иных межбюдже]гных тран

перечислению из бюджета сельского поселения
Прохладненского муниципального

1. Si: (ГФОТ+Н)/Ч, где
Si-годовой объем иньIх межбюджетных трансфертов,
Прохладненского муниципального района;
ГФОТ - годовой фоrд оплаты труда главного специалиста райо
согласно действующего Положения о денежном со
стимулировании муниципаJIьных служащих Про>iладненского
н- начисления на заработную плату;

Ч- количество сельских поселений включенньIх Tl годовой план
муниципального финансового контроля;
ГФОТ главного специалиста : 4290|7,60 руб.
Д-начисления на заработную плату - 30,2Yо,что с<lставляет l
Ч=7 сельских поселений, вкJIюченньD( в годсrвой план
муницип.}льного финансового контроля на 2023 rод.

2. Si: (429017,60 + ]295б3,32)/7:79797,28 руб.

Приложение Nsl к Соглашению
бюджетных llолномочий

кого муниципального района
по организации осуществления

финансового KoHTpoJuI и контродl
закупок товаров, работ, услуг

муниципального
Республики

подлежащи_к
щенка в бюдпсет

на

перечислению в бюджет

уровня, рассчитанный
ии и материаJIьном

района;

органа внутреннего

2 руб.
органа вн}"треннего

7



Соглашtlние Лil 1

о передаче бюджетных полномочий сельского
Прохладненского муниципального район,а Кабарлино-

организации осуществления внутреннег0 Iиуниципального
контроля в сфере закуп()к товаров,

органу местного самоуправления Прохладненского
Кабарлино-Балка;эской Республи

г.о. Прохладный

Местная администрация Прохладненского муниципальн
местной администрации Прохладненского муниципального
Ивановича, действующего на основании Устава Прохладненс
КБР и местЕаJI администрация сельского пс)селения Прим
муниципаJIьного района в лице главы сельского
Прохладненского муниципального района Молrсеевой Анны Ми
основании Устава сельского поселения Примtutкинское Про,

района КБР, именуемые в дальнейшем кСторс)ныD, руководств,
от 0б.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации

Российской Федерации), статьями 265,269.2 Бюджетного ко

уставом Прохладненского муниципального района, у
Прима-ltкинское Прохладненского муниципitльного района,
местного самоуправления Прохладненского мyниципального
44lз ( о принятии бюджетных полномочий сельских

м),ниципального района кБр в части оOуществления вн

флtнансового контроля и контроля в сфере зак]/пок товаров,

Совета местногО сitмоупраВления сельского поселения IIри

муниципЕrльного района от 26.09.2018 }lb 2}9/2 к О

сельского поселения Прималкинское Прохл:цненского муни
организации осуществления внутреннего муниципального фи
в сфере закупок товаров, работ, услугD , в целях обеспече

законодательства Российской Федерации и иньIх н

регулирующих бюджетные правоотношения, закJIючили настоя

бюджетных полномочий сельского поселения Прима

муниципального района Кабарлино-Балкарскс,й Республик,и по

внутреннего муниципt}льного финансоtlого контроля и

работ, услуг органу местного самоуправлен].ш Прохладненс
Кабардино-Балкарской Республики> (далее- Соглашение) о ни

Статья 1. Предплет Соглашения

1.1 Настоящее соглашение регулирует отношения, возни

части передачи бюджетных полномочий по осуществJIению

финансового контроля и контроля в сфере зак),пок товаров, ра(

1.2.Фактическое исполнение принимаемых бюджетньrх

осуществления внутреннего муниципального финансового ко

закупок товаров' работ, услуг осущест,вляется ко

муниципального казенного учреждения кУправление фи
Прохладненского муЕиципального района Кабарлино-Бал

финансовый орган ).

ft Республики> (дшее-

ия ПрималкинскOе
рской Республики по
tнансовог0 контрOля и

услуг
ципального района

декабря2022 г.

го района, в лице главы
она Журавлева Андрея

муниципального района
нское Прохладненского

ния Примшкинское
ы, действующей на
го мунициllаJIьного

Федера-пьным законом
ого сЕIмоупра]]ления в

Российской Федерации,
сельского поселения

решением сессии Совета
на КБР от 23.10.2018 J\Ъ

ний Прохладненского
ннего муниципального

, услуг), решением сессии
кинское Прохладненского
бюджетных полномочий

пального района КБР по
ОВОГО КОНТРОЛЯ И KOHTPOJUI

соблюдения бюлжетного
вных правовых актов,
| соглашеЕие ко передаче

инское Прохлад.ненского
зации осуществления

в сфере закупок товаров,
муниципiшьного района

между сторонами, в

утреннего муниципального
, услуг.

номочий по организации
и контроля в сфере

но-ревизионным отделом
и местной администрации



шравоотношений;
1.3.2,внутреннего

отчетности о реализации

1 .3.Прелметом настоящего Соглашения явJIяется осуществление:

1.3.1. внугреннего муниципшIьЕого финансового кон,

мунициIIального к|]Етроля за

*y""orrr*bнblx программ, в том ЧI

муниципаJIьЕьIх задаIIии, r.rгп rЪин;ансового
1.3.3.внyгpенEегoмyниципаJIьнoгoфин;aнcoвoгo

работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения

муниципальЕого района, предусмотренного частью 8

контракш{:нн;:ъдельньIх вопросов финсrнсово-хозяйствен

поселения ПрималкиЕское,

2. Порялок финансирования передаваемых ul

осуществлению "*,у,р,"",го 
муниципальнOго финансового

2,t. Ф ин ан сир ов аIIие о суще ствл,:,:.:^. :з:*:ff ",,

noo".lo'o"r."*il.i'r'""-"p*n*#"#.*;J:?ffi ЖЧ
Ёr#"lНJЁ;:-;;; ;;;,;;;ЪримаJIкинскOе в бюджет

PuooT; Ежегодньй объем межбюдж,тi::

опо.i1""тся в :ё1";1ж""iъ.пйенной методикой и

СоглашеНИЮ). - 7л_.тtооплрI_тY соедств (М

2.з. Ежегодный объем финансовl,ж средс:

утверждае,., o.,|i"Ь i 
"чf 

:*,ж;.";-"* """ЁТ#,ГJ
I;fi#ffi;;;";; района " __n"T:""' 

О Parrt

мчниципаJIьIIого рйопu Еа соответствующи,й финансовый го,

2.4. перечисление иIIьж y:::I'^H::i};'.T#
no..r,'.rO"" П#;Ж;;;;;; 

^u-- боо*" Прохладненско

осуществляется ;]:j:::::,:нт?ъ8.ххЖ#Ы'^"
;:Жll"Тfi."1",i; (nffiЫБ';*.., * соглашению),

2.5. п.р""i"),"" ""* _у:.*1jЁfi;;} ;i;
по..,i.i,.}'ffiffi#;;*.',г,1,11:"":*,:^т::.Т3fii*-
кБр при успов;';;;":1ч.J::"1*?::ffiffi:Ъ;
}jirJ::,"r.#;#,,#;i;i"ь.,ri,uп.оuо,,,контроля.Если
прималкинское,"ТЙ:},**н:""l";-;:#;.,#}т,н;
Н#rЖ;;;;;*'onуп,о'oпального 

финансового

трансферто, " ",рЪ",п"о"" 
в доход бюджета Прохл

2.6. В ";;; [овышения_,,!тj:::1тi:]"^

".no.|Jo.;#J;й","п"о*,м 
функчии по передаI1

в Расчете tПр"по*JЙ, *, 
':j::,1т::ию) 

также подл

сторонами дополнительного Соглашения,

2.7. прохлалненский муниц]]:=*j:"#НJ;
.o.o.i"'.,";;";;;;"_,_lT:,:*:xx,":жfi ý,::;;*,

2.8. В случае n,",non"""] 11yiy:::жЪi,7:;х:
.".i;}"?;,i;т#;;;;;;;;;;"йu u размере 0,01ой от с

1 к настоящему СоглашеЕию,

;;*Ё'Н;;;;;;;;;,*,1_ф:::::::""1,жжх"")"у' D U:r;r:ew 
--,:::,;л""rяется неиOпоJIьзованнаJI

сельскОМУ ПОСеЛеНИЮ ВОЗВРаЩаеТСЯ 
о оl о/л от сyммБ

;:iТ##:ЁНffi:ii];;"ере 
0,0,t% от суммы,

"u.rо"щ.rУ 
Соглашению' 

з.права и обязанности

"оП " 
Приложении Ns 1 к

в сфере бюджетных

отой и достоверностью
отчетности об исполнеIIии

При
стаIь 99 Федерального закона о

й деятельности сельского

ых полномочий по

бюджетных полномочий
передаваемых из

муниципального

в сфере закупок товаров,

кинское Прохладненского

-чказанньIх в п,2,1 ,

.'1Прrпо*ение Ns 1 к

ых трансфертов),

инское Прохладненского

бюджете Прохладненского

и плановый период,

,nrn* из бюджета селъского

Ь^- *упrо"паJIьного района

в рЙr.р. годовой суммы,

осуществляется сельским

оrо rу"rrипального p"T:_i

й план проверок органа
-rfro"ap*u 

сельского поселения

,Ju iодо"ом плане_ провероК

иные межбюджетные

,о *уп"оrпаJIьного района,

ных' окладов работников,

,оп"о*оо"ям, сумма указанна,l

,I4a*aпaп"ю, путем подписания

использовать финансовые

lчий, на другие цели,

noa"nan*" условий настоящего

;,;-йriоп u Приложении Ns

овий настоящего Соглашения

ЙжбюджетIIого трансферта и"



муниципального района :

3.1.1. Перечиспяет финаясовые с,редства

муниципаJIьного района В ВИДе "::_:.:"i:'::Ж';
НrЖ;;;;'*i"Э- - соглашеяию 

"l'#;i;;;::L,
прималкинское Прохладн9нского муни]ципального

фrнансовurй год и плановыО *р1]1л 
fiлrrлтттL R осчшес,lфинанgut 

ьlл lчл rL LLJL*L,---_ 
frлr.лТТтт_ R осчшествлени

3.1.2,оказывает методическую помощь в осуще

предоставл"", "пбоiфо, "::::j:::jl]#*,ствления 
I

llР9ЛwчrочзL,Lч L --,- т

пунктом 1.3 настоящего Соглашения полЕомоqии,

3 . 1 . З . Вправ",1пу,u," от ф инан сов::_о---:ргана Прохладне

ходе реаJIизации передаЕных ему Il::номочий,

3.1.4. ОсущЪствляет контро"",:л::,I*;;"lттil

"u.ro"iii,r* 
;;i}i,"ием бюджетных полн()мочий в Q

;;;;й;"- федеральным законодатепьOтвом и н

3.1. Права и обязанности

сельского поселения,

сельского шоселения При

;:i r ;;;;;.,"n"" контроль * т:::",], ::::::;:хЁ,;
i.i.?"il,ЁiJъ;;;;;ip.ono*.":i,:. j:l"",#J;ffi _:

.".""i;'.i"""J|ff ;".";;#;;#1:ф_:у::"::J:iffi ;;,1;

3 .2. 1 .Осуществляет полномочия, передilнЕые в

Соглашения, в соответствии с требованиями действующего
aт

;""Й;* 
",й""ия 

указанн":л.::ж,1;';#;
no"J*ri;;;;o района на который возлtожено фактичес

полномочий имеет право ]

3 .2 . | . |.. u"p u*"Ъ ать и п о лучать 1i, ::j: :"лт:i*"ffi:
ф"о":;ф;Й;й, документых магериал],I от органов ме

no..n.n"" Пр""Ы*"п,*о, Пр:_1]т:::,:::::"#r;:;поселеЕИЯ r'Р"'::_,^'л;,;;;;."";"ых 
объединений и дОЛ)

орru"rauчий, граждан, общественны

осуществл."r"пой;*чу3:j,Jреннегомуниципал
прЪu.д.пrи коЕтрольного мероприятия;

З.2.|.2.затlрашивать и получать__ ал1Т,:т";
" 
б"".';:;;i ;T'i""# ""сле 

письмеЕIIые, инф с,рмацию и матери

в ходе про ведени" *оI{"ропьного ll_е::lY :з"i:;}т"""""в ходе про велgвл,-:::: :;; " r..,rrr.,,,пuньж действий ;

необходимьIх для проведения контрс

3..2. 1.3.при *l,ч","понии IIлановы:*#т;
o..r,ffi ;J;u; 

"" 
;"* 

"ъъй"uп.Еии 
слуiiеб ных удо сто в е

внутреннего *r";;,#;;;" g:,:::н::}.fiНЁrl
::i.:ЁН;;"uБ;;Ф,u",",) ''о 

ceilIaTb пс)мещения и

объекты контроля, * о"о"нии KoTop:::.j:lT:H

:ffi;Н;"п"оЬп"rныхтоваров,резуJIьтатоввыполЕен
3 .2 . 1 .4.проводить эксгlертизы, _ ::]]9,:*ж:'""":о;

no.о";о;;;;,; i#"l привлекать незави симьIх экспертов

з.2. 1.5.выдавать представленИЯ, ПРеДЦПИСаН"' 19 J'п
.nr" Ji ri,;й;Ё rр"лу.*оrренных з ако нодательством r (

з .2.| .6. о.у*..Ъ"пять [роизв"от":_1:,О*ТЯ:Ё}i
,"оri;j,'rО.,;,?"Н;;;';;;;;;;льствомРоссийской
правонарушеIIиях;

кинское Прохладненского

Прохладненского

в в размере ,определенном

сельского II0селения

на соответствFощий

переданных полномочий,

ых в соответствии с

кого района информацию о

ных в соответствии с

и порядке, установленньIх
ными правовыми актами

еречисленных сред(ств,

io расторжении настоящего

района:
и с пунктом 1,3, настоящего

нодательства,
й финансовый орган

исполнение принимаемых

ного запроса в письменной

ого самоуправления сельского

ьного района, а также от

стративIIьIх правонарушениях в

,пеЪации об адмиtrистративньIх

лиц, необходимые для

финашсового контроля при

И ИХ ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ

ы по вопросам, возникающим

заверенные копии документов,

выездньв проверок (ревизий)

ний и копии приказа органа

- приказ) о проведении

ии, в которых располагаются
,ipou.p*u (рЪвизия), тпе!.овать

ьгх работ, оказанных услУг;
оaущaaruп""" контрол_ьньш

проведения таких эксп:|з:
ии вьuIвJIенных нарушений в

Федерации;



3.2.2.НаправJIяет поступившие финансовые средства

осуществление ",n"ou""* 
бюджетньгх полномочий,

3.2.3.запрашивает информацию, *"u::11Ч':_"Ж,

,"""j;Ы 'Б*""* в соответствии с пун:ктом 1,3

3.2.4.Не вправе использовать финансовые средства,

переданных бюджетньп< полномочий на иные ]lели,

з.2.5.В спуIае нецелевого использовilЕия перечислен
guLTY н(

трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованньIх Ё

бюджеТ муниципального образования сельское поселение При
,r,rq Ппиu'o*;;?ffiTi,Ё-,H'oMy 

запросу сольского поселения при

муниципальногорайона"р:1*]::S':'r1:'#*'#ЗХ1*'""lТЁ;lЁffiЬБ"u nu,ryli:,,1;':#T:*", u no

прекратитu,..поп""йg:j:::::}Ж::ilЁ*Т;хНffi'"i
ЪХ',Х'#:;;#',';;;Ъ;Ь"п,*ч._Чтi:1";:^1_::r*"
бюджетных полномочий в течение одного меlэяца с момента

З.З. Cropo*,u',,u"o"пI"o Соглашения обяз}тотся:

3.3,1,Не разглашать сведения, исполь:]уемые для слу

использование,

разглашению, 4.Ответственность сторон

4. 1 стороны несут oTBeTcTBeH,T::_::1,j"#:"onT'"'.

оо".uЪ"|.;;*ъ 
..- - 

пчllо",1.уI-л_:,:,::"шению 
в

законодательством Российской Федераlrии,

4.Z. В случае расторжения настоящего Сог

з.z.5. средства, предназначеflные ^::л:л:,11"'::#;;
i;j';r;r",o"";;;"' подлежат возвраtу в бюджет муЕици

посепение ПрималкиЕское,

5.Срок действия, изменеlЕие и доп

5.1 Настоящее Соглашение считается заключе

Сторонами-' ч-^_пlrа UqптпqТТIего Соглашения с 01'01'
5.2. Срок лействия настоящего 

пляrilrrтт_ Согпашение, (

Сr";;; ;Ж#;" о Еамерении расторгнl,ть Соглашение,

пu rЪ" же срок и на тех же услови"l-л--.^,,,,i', D нястояrпее (
"'-Ъ::;"";;;;;; изменений и дополЕенлtй в настоящее L

з аключени" oon ойтельнь]х _, :,a_lT:I j]J:,. T,",l"j:r":
}:н;;:3 Ё"".r;;;;;". любые измен()ния и дополнен

действителuru, n"*" 
-nt" 

у,п*li:]]1"i,Ё.::::п,ены 
в t

ffi;К;;;;;;; "u,Ь 
представителями Сторон,

5.4. Соглаш,й *о*,т быть расторгнуто досрочно по
тепъ(

иных случаJIх, продусмотренньD( граждаЕс ким законOла l

5.5. В,ny"ub 
","Ъпоп,п"Еия 

иJIи..i,_:,?j::"н1:

пu.rоiri..о"сi"пu-,ния (за исключением случаев , когда

невозможнu,r""п.оЪr"".*.пр.ол*ч:l:J*l1Т:Ё;
при данных условиях обстоятельств, таких как стихиин

землетрясения, "Й"" aЧ:::_"т:', """,t,:fi " 
]|.,Ё

;:Ж'.'#;Ёйй*щего законодательс'ва ), одна из

в поJ1ном объеме IIа

их цепевоеечивая

ществлеЕия бюджетньD(

соглашения,

ые на осуществление

иньIх межбюджетньIх

по целевому flазначению, в

кинск()е.
Прохладненского

нных средств,

нчании указанного срока,

в соответствии с Еастоящим

осуществление указанных
перечисления,

целей и не подлежащие

и неIIадлежащее исполнение
и с действующим

по основаниям подпункта

переданньж полномочий в

ьЕого образования сельское

соглашения

с момента его подписания

по 31 J2202з, В случае,

о считается пролонгированным

,лашение осуществляется путем

неотъемлемой частью

к настоящему соглашению
ной форме и подписаны

мному согласию Сторон и в

r РФ.
ЕеtIия Сторонаrrли условий

исполнение оказалось

ных и непредотвратимьIх

бедствия, пожары, наводнеЕия,

йного положеЕия, забастовки,

4

н вправе требовать досрочного



расторжения настоящего
законодательством РФ.

б.Иные условия

6.1.Настоящее Соглашепие состtlвлоно Il двух экзом
юридичесКую силу, по одному дJUI каждой из Cr:opoH.

6.2.Вопросы, которые не регламентируются настоящим
соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3. Споры и рatзногласия, возникшие при исполнении
разрешаются путем проведения мирных переговоров или В суд

Местная администрация
IIрохладненского муниципЕIльного
района КБР
LIHH 0704001 91 7кпп 071601001
л/сч 030432E900l
Казначейский счет 0323 1б438з6250000400
Бик 0l8327106
ОТДЕЛЕНЕ-НБ КАБАРДИНО_БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ/Л/ФК ПО
Кабарлино-Балкарской Республике г.Нальчик
Банковский счет 40 l 028 1 0 145370000070

Юридический адрес: 36l 045, Кабардино-
Балкарская Республика,
г.Прохлалный, ул. Гагарина, д. 47

глава местной администрации Прохладненского

И. Журавлев

Реквизиты для перечисления
Межбюджетного трансферта :

Получатель : УФК по КБР (МКУ кУФ ПМР КБРD)
ИНН получателя :070400 l 748
КПП получателя : 071601001
Счет JФ40 l 028 1 0 1 453 70000070 /03 1 00б430000000 1 0400
оКТМо:83625000
КБК: 892202400 1 4057392 1 50

муни

Соглашения в порядке, гражданским

, имеющих одинаковую

ием, рilзрешttются в

настоящего Соглашения,
порядке.

7. Реквизиты и подписи

IvIестная
п(сселения
ПрималкинскоеП
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

го
йона Кабарлин<l-

Б;алкарской Респ ки
инн 0704001 071601001
лiс 030433ЕР01 l
казначейский счет
0323 1 6438з62544
Б]Zк 018з27106
ОТДЕЛЕНЕ-НБ дино-
Б,\лкАрскАя р УБЛИКА БАНКА
Р()ССИИlNФК по
Бшrкарской ке г.нальчик
Банковский счет
40l 028 1 01453
К)ридический 361016,
Кirбарлино- Бал Республика,
с.JПрималкинское, у .Октябрьская, 3

глава сельского п
п

.М. Моисеева

сельского



с.п.Прималкинское
Кабарлино-Баrrкарсксlй _

внутреннего муниципального фи

органу местного самоуправления П

Расчет
ежегодной суммы иньш межбюджетных Tprl

бюджета сельского поселения Прималкинское в
муниципального района

1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, где:

,SЁгодовой объем иньD( межбюджетных трансфертов, подлежа
Прохладненского муниципального района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда глаI}ного специалиста
согласно дойствующего Положения о денежном сод
стимулировании м}циципальных служащих Прохладненского м
н - начисления на заработную плату;
Ч- количество сельских поселений;
ГФОТ главного специttлиста= 429077,60 руб.
Н-начисления на заработную плату - З0,2О/о,что сrоставляет 12956
Ч:7 сельских поселений, включенньIх в годовой план про
муниципirльного финансового контрол я на 202З го д,

2, Si: (4290]7,б0 + 129563,32)/7: 79797,28 руб.

6

иеJфlкСоглашению
о переда бюджетных поltномочий

Прохладнен го муниципального района
Рсспублики по ганизации осущес,гвления

контроля и контроля
в сфере упок товаров, работ, услуг

го муниципального
района Балкарской Республики

щих перечислению из
Прохладненского

перечислению в бюджет

го уровня, рассчитанный
ии и материальном

ципfu.Iьного района;

2 руб.
органа внутреннего



Соглашение JTs1

о передаче бюджетных полномочий сельского
ПрохладненскOго муниципального района Кабарлино-Б

организации осуществления внутренцего п{униципальнOго
контроля в сфере з&к}пOrк товаров,

органу местного самоуправления Прох,ладненского му
Кабарлино-Iiалкаtrlской Республик

г.о. Прохладный

Местная администрация Прохладненскс|го муниципЕlль
местной администрации Прохладненского муниципального
Ивановича, действующего на основании Устава Прохладне
КБР и MecTHarI администрация сельского поселения Мала
муниципаJIьного района в лице гл&вы сельского
прохладненского муниципального района Пурик Санеты
основании Устава сельского поселения Малак:ановское Про.

района КБР, именуемые в дальнейшем ,кСтороны), руководств
от 0б.10.200З }{Ъ 131-ФЗ <Об общих принциIIах организации
Российской Федерачии), статьями 265,269.2 Бюджетного ко

Уставом Прохладненского муниципаJIьногс) района, Уста
Ма-пакановское Прохладненского муниципального района,
местного самоуправления Прохладненского м)/ниципального

44lз ( о принятии бюджетньrх полномочий сельских

муниципального района кБР в части осуществления вн

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,
Совета МестноГо самоУПраВЛения селЬского ]]оселения '

муниципаJIьного района от 07.09.2018 Ns З5l1l ( О пере

сельского поселения Ма-пакановское I1рохладненского муни

орГанизацииосУЩесТВЛенияВнУТреннеГомУнициПалЬно]
nbnrpon" в сфере закупок товаров, работ, услуг)), от 06,12

изменений в решение Совета местного сrtмоуправления с,п,

муницип€rльного района КБР от 07.09.2018 JVs35/1) , в

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

регулирующих бюджетные правоотношения, заключили настоя

бюджетных полномочий сельского поселения Ma,raK

муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики по

внутреннего муниципального финансового контроля и ко

работ, услуг органу местного самоуправленlш Прохладненс

kабардино-Балкарской Республики> (далее- Ссrглашение) о ни

Ст,атья 1. Предvlет Соглашения

1.1 Настоящее соглашение регулрIрует с|тношения, возни

части передачи бюджетньж полномочий по осуществлению

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, ра(

1.2.Фактическое исполнение прин!Iмаемых бюджетньrх

осуществления внуtреннего муниципаJIьного финансового ко

закупок товаров, работ, услуг осуществляется ко о-ревизионным отделом

ия Малакановское
рскоЙ Республики по
IнансовOго кOнтрOля и

услуг
ципального района

кЭ0> декабря2022 г.

района, в лице главы
она Журавлева Андрея

муниципiшьного района
овское Прохлалненского

ия Малакановское
овны, действующей на
енского муниципального

ь Федеральным законом
ого самоуправления в

Российской Федерации,
сельского поселения

решением сессии Совета
КБР от 23.10.20l8 Jф

лений Прохладrrенского
него муниципального

, услугD, решениями сессии
новское Прохладненского
бюджетных полномочий

паJIьного района КБР по

финансового контроля и
19 N9 4611 к о внесении
новское Прохладненского
обеспечения соблюдения
ативньгх правовых актов,
соглашение кО передаче
кое Прохладlrенского

,анизации осуществления
в сфере закупок товаров,
муниципального района

ющем:

между сторонами, в

утреннего муниципального

, услуг.
номочий по организации

и контроля в сфере



муниципального казенного учреждения (управление финан
Прохладненского муниципаJIьного района J(абарлино-Ба_гr

финансовый орган ).
1 .3.Предметом настоящего Соглашения являетOя осуществление:

1.3.1. внутреннего муниципального (lинансового
правоотношений;

l.З.2.внутреннего муниципального к,онтроля за
отчетности о реализации муниципальньIх программ, в том чи
муниципаJIьных заданий.

1.3.3.внутреннего муниципального финансового кон
работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения
муниципального района, предусмотренного частью 8 статьи
контрактной системе.

1.3.4.анализ отдельньIх вопросов финаtrсово-хозяйствен
поселения Малакановское.

2. Порядок финансирования пере,цаваемых
осуществлепию внутреннего муниципальноrо финансового

2.|, Финансирование осущестI}ления передаваемых
происходит за счет и в пределах иньIх меlлкбюджетньIх
бюджета сельского поселения Малакановское ]в бюджет Прох
райоЕа.

2.2. Ежегодный объем межбюджетных r,рансфертов,
в соответствии с утвержденной Методикой и Ра,счетом (Пр

2,З. Ежегодный объем финансовых средств (

утверждается решением о бюджете сельского поселения Малl

муниципального района и решением о районном
муниципaльного района на соответствующий финансовый год и

2.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из
Малакановское в бюджет Прохлалненского муI{иципrrльного рай
января текущего финансового года в pa:}Mtepe годовой с,

(Приложение Jф 1 к Соглашению).
2.5, Перечисление иных межбюджетн];Iх трансфертов

поселением Ма-шакановское в районный бюдlлtет Прохладненс
КБР при условии включения указанного поселения в го
внутреннего муниципаJIьного финансового контроля. Если п
Малакановское на текущий финансовый год не запланирована
органа внутреннего муниципального финансового кон
трансферты не перечисляются в доход бюдхtетir Прохладненс

2.6. В случае повышения (индексации)
непосредственно осуществляющим функции пс) переданным п
в Расчете (Приложение Ns 1 к Соглашению) та]кже подлежит и
сторонами дополнительного Соглашения.

2,7. Прохладненский муниципагlьный район не вп
средства, выделяемые на осуществление переданных полномочи

2.8. В случае неисполнения администрацией сельского
соглапrения уплачивается неустойка в ршмере i0,01yo от суммы ,

l к настоящему Соглашению.
2,9, В случае неисполнения финансовы}{ органом усло

сельскому поселению возвращается неиспользOванн€ш часть ме

уплачивается неустойка в ptu}Mepe 0,0lo^ от суммы, указан
настоящему Соглашению.

и местной адмипистрации
й Республики> (далее-

в сфере бюджетньrх

нотой и достоверностью
отчетности об исполнении

в сфере закупок товаров,
овское Прохладненского

99 Фелерального закона о

деятельности сельского

ых полномочий по
троля

бюджетных полномочий
передаваемых из

ненского муниципfutьного

ных в п.2.|,определяется
иеNЬ 1кСоглашению).

ых трансфертов),
кое Прохладненского

Прохладненского
ановый период.

lд}кета сельСКОгО ПОСеЛеНия

на осуществляется до 30
мы, указанной в Расчете

|уществляется сельским
муниципального района
план проверок органа

рка сельского поселения
годовом плане проверок
иные межбюджетные

муниципального района.
окладов работников,

ям, сумма указаннаrI
|нению , путем подписания

использовать финансовые
на другие цели.
ния условий нас:гоящего

казанной в Приложении J$

настоящего Соглашения
юджетного трансферта и

й в Приложении Jф l к



3.Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности сельского поселеЕия Мала

муниципаJIьного района:
З.1.1. Перечисляет финансовые средства

муниципаЛьногО района в виде иньгХ межбюджетныХ ТРеНСфt

Приложеп"е, N9 2 к Соглашению и решением_о бю,

MbaKanoucKoe ПроХладь{енского муниципального района на

год и плановый период.

3.1.2.оказЫвает методическую помощь в осуществлен,

предоставляет информацию, необходимую для осуществления

nyn*rotvt 1.3 настоящего Соглашения полномочий,

3.1.З.Вправе получать от финансового органа Прохлалне

ходе реализации переданньгх ему полномочий,

3.1.4, Осуществляет контроль за осущес,:п*ту
настоящим Соглашением бюджетных полнrэмочий в

действующим федеральным законодательством и

сельского поселения.

3. 1 .5,ОсуruествляеТ контроль за целевыI\( исПоЛЬЗованием

3.1.6. Вправе вносить предложения о прио"u"о:_1_,__l,

З.2. Права и обязанности Прохладненского муниципал

3.2.1.Осуществляет полномочия, перед€tнные в

Соглашения, в соответствии с требованиями,цействующего

в рамках исполнения указанных (5юджетных пол

Прохладненского района на который возл,эжено фактичесл

]1олномочий имеет право:

3.2.|.Lзапрашивать и получать на основании мотиви

форме информачию, документы и материал_ь1:] "ч:::::,

организаций, граждан, общественных объедtинений и

осуществления lrолномочий органа внутреннего муниципал

проведении контрольного мероприятия;

З.2.L2.запрашивать и получать от объектов к

объяснения, в том числе lrисьменные, инфор,мацию и матери

в ходе проведения контрольного мероприятия, документы и

необходиМых длЯ проведенИя контроJIьньтх действий;

3..2.1.3.при осуществлении шлановьIх и внеплановых

беспрепятственно по предъявлении ",I1:91,:лJ*:::"?|
внутреннего муЕиципального финансовсlго контроля

вьiездной проверки (ревизии) посещать пом:ещения и те[

объекты контроля, в отношении которых осуществляется

предъявления поставленньIх товаров, результатов выполненн

З.2.|.4.проводить экспертизы, необходимые при

мероприяТий, и (или) привлекаТь нез ависИ"* :i:-, :pJoB 
для

'"'"r"';;^, 
. ;;;;;".r" представления, предписания об устран

случ аJIх и п о рядке, пр еду с м отр ен н ых, 
"-": :11т: ": :Y_ :::j""' 'З'.;'.i;. 

Бй.твлять производство пс| делам об админ

порядке, установленном законодателЬсТВо]чI Российской Ф

правонарушениях;

и об административных

Прохладненского

ПрохладненскOго

в в размере ,определенном
сельского поселения

ующиЙ фиllансовыЙ

передtшных полномочий,
ых в соотвlэтствии с

района информачию о

ных в соответствии с

и порядке, установленных
ыми правовыми актаN[и

сленных средств.

расторжении настоящего

го района:
и с пунктом 1.3. настоящего

ьства.

ий, финансовый орган

исполнение принимаемых

ного запроса в письменнои
самоуправления сельского

района, а также от

bIx лиц, необходимые для

финансового контроля lrри

и их должностньгх лиц

по вопросам, возникающим
ные копии док}ментов,

ьш проверок (ревизий)

ий и копии приказа органа

)-приказ)опроведении
и, в которых располагаются

рка (ревизия), требовать

работ, оказанньIх услуг;
;уществлении контрольньж

ия таких экспертиз;

ии выявленных нарушений в

йской Федерации;
вных правонарушениях в



З.2.2.Направляет поступившие финансовые средства
осУществление переданньж бюджетньrх полномочий,
использование.

З.2.3.ЗапрашиваеТ информацию' необ)(одимую Для
полномочий, переданных в соответствии с пунI(том 1.3 настоя

З.2.4,Не вправе использовать финансовLIе средства,
переданных бюджетньIх полномочий на иные цели.

3.2.5.В случае нецелевого использова,ния
трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованньж не
бюджет муниципаJIьного образования сельскос: поселение

3.2.6,По письменному запросу сельского поселения
муниципального района представляет отчет об использовании

3.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х месяцев, а по
прекратить исполнение бюджетных поJIномочий, переданньтх
Соглашением , при непоступлении финансоI}ых средств на
бюджетньгх полномочий в течение одного месяца с момента

3,3. Стороны настоящего Соглашения обяз}тотся:
3.3.1.He рtr}глашать сведения, использус)мые для служебн

ра:}глашению.
4.OTBeTcTBeHtjIocTb сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или
обязательств по настоящему Соглаlпению в
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае расторжения настоящего (]оглашения по
средства, предназначенные для осуществления переданных полн
подлежат возврату в бюджет
малакановское.

мунициIIirльного

5.Срок действия, изменение и дополнение
5.1 Настоящее Соглашение считается заключенным с

Сторонами.
5,2. Срок действия настоящего Соглашен_ия с 01.01.

Стороны не з€UIвили о намерении расторгнуть Сrэглашение, оно сч
на тот же срок и на тех же условиях.

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее С,
закJIючения дополнительных соглашеlrий, I(оторые
настоящего Соглашения, Любые измеIIения и дополнения к
деиствительны лишь при условии, что они совершены в п
уполномоченными на то представителями Сторс,н.

5.4. Соглашение может быть расторгнуто lIосрочно по вза
инь]х случаrIх, предусмотренньш гражданским зztконодательс,гвом

5.5. В случае неисполнения или ненад.пежащего исп
настоящего Соглашения (за исключением случа9в , когда наllле
невOзможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезв
при данных условиях обстоятельств, таких как, стихийные
земJ]етрясения, военные действия или веден.ие чрезвычай
изменение действующего законодательства ), о,цна из Сторон вп

расторжения настоящего Соглашения в порядке,
законодательством РФ.

в полном
ечивая
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их целевое
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lrlенньш средств.
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ной форме и подlтисаны
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ия Сторонами условий
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требовать досрочного
вленном гражданским



б. 1.настоящее соглашение 
"o"f#T"";";J;" экземпля

Юридчче9Кую силу, llо одному для каждой из Сторон.
6.2.Вопросы, 

_которые не реглtlментируются настоящим
соответствии с требованиями Действующего залiонодательства.

6.3. Споры и ра:}ногласия, возникшие при исполЕен
разрешаются IIутем проведения мирньж перегоI}оров или в судеб

7. РеквизитьjI и подписи

Местная администрация
Прохладненского
муниципального райопа :

инн 0704001917
кI]п 07l601001
л/сч 030432Е9001
pl с 4020481 080349000 1 898
отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика
г.Нальчик
Бик 048з27001
Юридический адрес: 36 l 045, Кабарлино-
Балкарская Республика,
Г.Прохладный, ул. Гагарина, д.47

Глава
Прохл ьного района

уравлев

Межбюдже
получатель: yd кУФ ПМР КБР))
ИНН получателя :070400 1 748
КПП полу^rателя : 07l60100l
Счет J,,lЪ40 l 028 l 0 l 45з 70000070
/03 l 0064з 0000000 1 0400
окТМо : 83625000
КБК:892202400 l 4057392 1 50

р (мку

, имеющих одинаковую

лашением, разрешаются в

настоящего Соглашения,
ом порядке.

муниципального

Местная адми истрация сельскоl"о
поселения М кановское
Прохладненс
района:
инн 071600064
кпп 07160l001
л/сч 03043зЕГ0
plc 4020481 90001991
Отделение НБ ино-
Балкарского россии г.нальчик
Бик 048327001
Юридический :361030,
Кабардино- pcкarl Республика,

район,Прохладненски
с.Малакано кв. Южный, J\Гs 5

Глава истрации с.п.

Р.Пурик

5



с.п.МалакаIIовское
Кабарлино-Ба,ткарскtlй Республики

вн}"треннего муни_ципа.гlьного фи

органу местного самоуправления П

Расчет
ежегодной суммы иных межбюджетных траrнсфертов, п

бюджета сельского поселения Малакановскъе в о
муниципальног0 района кБР.

1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, где
SЁгодовой объем иньIх межбюджетных трансф,ЭРтов,
Прохладненского муниципального района;
гФоТ - годовой фонд оплаты труда главного специалиста
согласно действующего Положения о денежном
стимулировании муниципальных служащих Прохладненского
н - начисления на заработную плату;
Ч- количество сельских поселений включенньIх в годовой план
муниципального финансового контроля;
ГФОТ главного специалиста : 429077,60 руб,
ff-начисления на заработнlто плату - ЗО,2ОА, что 0оставляетy:7 сельских поселений, включенньж в годовой план
муниципального финансового контрол я на 2023 год.

2. Si: (429017,б0 + 1295б3,32)/7: 79797,27 руб.

6

района

в сфере

129
п

м 1 к Соглашению
бюджетных полtlомочий
муниципаJIьного района

0существления
контроля и контроля
товаров, работ, услуг

муниципального
й Республики

перечислению из
Прохлалненского

перечислению в бюджет

уровня, рассчи,ганный
и материaшьном

района;

внутреннего

руб.
органа внутреннего

,з2


