
соглашение Лъ1
о передаче бюджетных полномочий сельского поселения Учебное
Прохладненского муниципальцого района Кабарлино-Балкарской

Республики по организации осуществлеrlия внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работо услуг

органу местного самоуправления Прохладненского муниципального
раЙона Кабарлипо-Балкарекой Республики

(.(зоu qсл.пБря 2ФЬ.

в лице

районаглавы местной администрации Про>ота,lненского муt{иципu}Jlьного
Журавлева Андрея Ивановича, дейст,вуюrцего на основании Устава
Прохладненского муниципаJIьного райогrа КБР и местная администраllия
сельского поселения Учебное Прохлалненского муницип€шьного района в

лице главы местной администрации
Прохладненского муницип.шIьного района
действующего на основании Устава
Прохладненского муницип€Lпьного района КБР, именуемые в дальнейшем
<Стороны>, руководствуясь Федеральньlм законом от 06.10.200З Л! lЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьями 265, 269.2 Бюджеr,l-tого кодекса Российской Федерации,
Уставом Прохладненского муниципал],llого райогlа, Уставом сельского
поселения Учебное Прохладненского ]\,1\,ни t l!] llаJIыIого района, решением
сессии Совета местного самоуправления Прохладцненского муниципального

района КБР от 2З.10.2018 Ns 44lЗ < О принятии бюджетных полномочий
сельских поселений Прохладненского муниципального района КБР в части
осуществления внутреннего муницип€lJIьного финансового контроля и контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг>, решением сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения
муниципального района от 02.10.2018 Nч

полномочий сельского lrоселения Учебttос

учебное Прохладненского
4Зl3 << О передаче бюджетных

ГIlэох:tа,l1ненского мунициfl ального

района КБР по организации осуществлеl{ия внутреннего муниципаJIьного

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг> , в

целях обеспечения соблюдеЕия бюджетного законодательства Российской
Федерации и иЕ{ых нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, заключили настоящее с()l,лаlлеllие <О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Учебное Прох.ltа:lttенского муниципальноl,о

района Кабардино-Балкарской Республики Ito организации осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг органу местного самоуправления

г.Прохладный

Местная администрация Прохладненского Nrунl.itlипыIьного района,

сельскоI,о поселения Учебное
Ijet,пta Александра Петровича,

сельского поселения Учебное

Прохладненского муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики>



муниципального
финансовый орган

(далее- Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Предме,г Соглашения

1.1 Настоящее соглашение регулирует отноrrlения, возникающие между
сторонами, в части передачи бюджетных по.цномочий по осуществлению
внутренЕего муниципального финансового контроJlя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнение принимаемых бюджетных полномочий по
организации осуществления внутреннего муниципмьного финансового
контроля и контроля в сфере закупок тoBapoB, рабо,г, услуг осуществляется
контрольно-ревизионным отделом муниItипального казенного учреждения
<Управление финансами местной администрatции Прохладненского

района Кабарлино-Балкарской Республики> (далее-

1.3.Предметом настоящего Соглашения является осушествление:
1 .3.1 . внутреннего муниципа,.Iьного фrtлtансового контроля в сфере

бюджетных правоотношений;
1.З.2.внутреннего муницип€ulьного ко}IтроJIя за полнотой и

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципальных заланий.

1.3.З.внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения
Прохладненского муниципального района. пре/]усмотренного частью 8 статьи
99 Федерального закона о контрактной сис,геме.

2. Порядок финапспрования передаваемых бюдясетных полномочий
по осуществJtению внутреннего муниципального финансового контроля

2.|. Финансирование осуществления передаваемых бюджетных
полномочий происходит за счет и lз прелелах иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Учебное в бюджет
Прохладненского муниципального района.

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов ,указанных в п.2.1 ,

определяется в соответствии с утверrкденной Методикой и Расчетом
(Приложение ЛЪ 1к Соглашению).

2.З. Ежегодный объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов),

утверждается решением бюджете сельского поселения Учебное
районном бюджетеПрохладненского муниципального райоtlа и ре]IIL,}lис.м о

Прохладненского муниципаJlьного райоl.tа на сооl,ветствующий финансовый
год и плановый период.

1д Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
сельского поселениlI Учебное в бюджет Прохладненского муниципапьного
раиона осуществляется до 30 января текущего финансового года в размере
годовой суммы, указанной в Расчете (При.llоlкение N l к Соглашению).

2.5. Перечисление иных межбюд;iетных трансфертов осуществляется

)



сельским поселением Учебное в районный бюджет Прохладненского
муницип,lJ,Iьного района КБР при условии включелlия указанного поселения в
годовой план проверок органа внутреl1Ilего Nrуни] {ипального финансового
контроля. Если проверка сельского l]осе.пеllия Учебное на текущий
финансовый год не запланирована в l,oдовом Ilлане проверок органа
внутреннего муниципального финансового коItTро.ця иные межбюджетные
трансферты Ее перечисляются в доход бю.цжета Прохладненского
мунициIIального района,

2.6. В случае повышения (индексации) доJlrкLlос,гIIых окладов работников.
непосредственrrо осуществляющим фунr<ltии по llереданным полномочиям,
сумма указанная в Расчете (Прилохtение Nч l rt Сог-rrашению) также подлежит
изменению, путем подписания сторонами допо.itниэ]ельного Соглашения.

2.7. Прохладненский муниципалылый райоlr не вправе использовать
финансовые средства, выделяемые на осуtцеств,rlеIIие переданных полномочий,
на другие цели.

2.8. В случае неиспол}Iения админисl,рацисй се.цьского поселения условий
настоящего Соглашения уплачивается неустойка IJ размере 0,01% от суммы 

:,

указанной в Приложении ЛЪ 1 к настоящеNI\, Соглашению.
2.9. В случае неисполнения финаrtсовыN{ оргаIIом условий настоящего

Соглашения сельскому поселению возвращае,гся неиспользованная часть
межбюджетного трансферта и уплачивается неустойка в размере 0,01% от
суммы., указанной в Приложении ЛЪ 1 к настояIцеNlу Соглашению.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности сельского llоселения Прохладненского
муниципального района :

3.1.1. Перечисляет финапсовые средства в бюджет Прохладненского
муницип€lJчьного района в виде иных межбюд)Iiетtiых трансфертов в размере
,определенном Приложением Ns 2 к Соглашению и решением о бюджете
сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района на
соответствующий финансовый год и плановый период,

3.1.2.Оказывает методическую помоtць в осуществлении переданных
полномочий, предоставляет информацию, необходимую для осуществления
переданЕых в соответствии с пунктом 1.З лластояlrlего Соглашения полномочий,

З. 1 .З.Вправе получать от финансового органа Iфохладненского района
информацию о ходе реыIизации переданItых емy tttlлtIомочий.

З.1.4, Осуществляет контроль зil осylIlес1,I]лением переданных в

соответствии с настоящим Соглашением бюдже,гttых полномочий в формах и
порядке, установленных действующим сРелера.пыlым законодательством и
нормативными правовыми актами сельского поселения.

3.1,5.Осуществляет контроль за це.lс.вым 1.1сIlоJьзованием перечис-пенных
средств.

З.1.6. Вправе вноситъ предложения о приостановке либо расторжении
настоящего Соглашения в случае не испоJIl{ения переданных полномочий.

3.2. Права и обязанности Прохладненского муниципмьного района:



3.2.1.Осуществляет полномочия, переданпь]е в соответствии с пунктом
1.3. настоящего Соглашения, в соответс,гвии с l,ребованиями действующего
законодательства.

В рамках исполнения указаннь]х бtоджс-гtlt,tх rrолномочий финансовый
орган 11рохладненского района на который возJ]ожеllо фактическое исполнение
принимаемых полномочии имеет право:

3.2.1.1 .запрашивать и получать на осttовании l\{отивированного запроса в
письменной форме информацию, докумен,l,],I и lчIатериалы от органов местного
самоуправления сельского поселе[lия Учебное Прохладненского
муницип€цьного района, а также от орl,аниза]lиr"I, граждан, общественных
объединений и доля(ностных лиц, необхо,tдимые для осуществления
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля при
проведении контрольцого мероприятия;

З.2.\.2.запрашивать и полуrать от объектов контроля и их должностных
лиц объяснения, в том числе письменtlые, иrtформацию и материаJIы по
вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия,
документы и заверенные копии докумс,l,J,ов, необходимых для проведения
контрольных действий;

З..2.1.3.при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок
(ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и
копии приказа органа внутреIrнего муниtlипального финансового контроля
(далее - приказ) о проведении выез,ltной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, в которых распоJlаl.аются объекты контроля, в
отноIцении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленньIх товаров, результатов выполненных работ,
оказанЕых услуг;

З.2.1.4.проводить экспертизы, необходимые при осуществлении
контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для
проведения таких экспертиз;

3.2.1 .5.выдавать представления, предп исания об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

З.2.1.6. осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российокой
Федерации об административных правона руше нлiях;

З.2.2.Направляет поступившие финаr tсовые cpe,,tcтBa в полном объеме на
осуществление переданных бюджетных llолномочий, обеспечивая их целевое
использование.

3.2.3.Запрашивает информацию, необходи]чIую для осуществления
бюджетных полномочий, переданных в соответствии с пунктом 1.З наотоящего
соглашения.

З.2.4.Не вправе использовать фиttансовые средства, выделяемые на
осуществление переданных бюджетных полномочий на иные цели.

З.2.5.В случае нецелевого использоваlIия перечисленных иных
межбюджетных трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованных



не по целевому назначению, в бюджет
поселение Учебное.

З.2.6.По письменному запросу

м)] iIиципалыl ого образования сельское

сельсl(ого поселения Учебное
Прохладненского муниципального района llредставляет отчет об
использоваЕии IIолучеЕных средств.

3.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х месяцев, а по окончании

указанного срока, прекратить исполilение бю,цжетных полномочий,
переданных в соответствии с настоящишt Соl,лаtttегlием , при непоступлении
финансовых средств на осуществление },казаllЕlых бtоджетных полномочий в

течение одного месяца с момента последI]его llероltисления.
3.3. Стороны настоящего Соглаulения обязуются:
3.3.1.Не разглашать сведения, используемые для служебных целей и не

подлежащие разглашению.
4.ОтветственнOсть cT,opott

4.| Стороны несут ответст]]с IIн ос,гь за неиспол}lение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Ilастоящему Соглашению в

соответствии с действlrощим законодате.,IьствоIlt Российской Федерации,
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по основаниям

подпункта 3.2,5. средства, предназначеl{ные ,I(JIя осуществления переданных
полномочий в месячный срок подлежат возврату в бюджет
муниципального образования сельское nocc]Iel1 t]c \',rсбное.

5.Срок действия, изменение и дополнеЕие Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его
подписания Сторонами,

5,2. Срокдействия настоящего Соглашtения с 0t.01.2022 по 31.12.2022.
В случае, Стороны не заявили о намерении расторгнуть Соглашение, оно
считается пролонгированным Еа тот же срок и на ,гех же условиях.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Еастоящее Соглашение
осуществляется путем заключения допо,IIнитеJIьных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настояulего Соr,ltаulеtIия. Любые изменения и

дополнения к настоящему соглашению ,,le ii ствtr,гсirь ll LI лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5.4. Соглашение может быть расторгну,го лосрочно
согласию Сторон и в иных сл}пrаях, предусмотренных
законодательством РФ.

5.5, В случае неисполнения или не}{адлежащего исполнения Сторонами
условий настоящего Соглашения (за иск;lючелt}Iем случаев , когда надлежащее
исполЕение оказалось невозможным всле/{ствие непреодолимоЙ силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при да}Iных ус.r]овиях обстоятельств, таких
как стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные

по взаимному
гражданским



деЙствия или ведеfiие чрезвычаиного положения, забастовки, изменение
действующего законодательства ), одна из Сторон вправе требовать досрочного
расторжения настоящегQ Соглашения в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.

б.Иные условия

б. 1.Настоящее Соглашение
одинаковую юридическую силу,

6.2.Вопросы, которые не

составлено в двух экземплярах, имеющих
по одному для каждой из Сторон.
регламентируются настоящим Соглашением,

разрешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.З. Споры и разногласия, возIIикшие при исполнении настоящего

Соглашения, разрешаются путем проведения мирЕых переговоров или в
судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Местная администрация Прохладненского
муницппального района:

инн 07и00l9l7
кIIп07160l00l
казначейский счет 0323 l643 8зб250000400
Банковский счет 40 1 028 l 0 l45з70000070
Бик 018327106
отделецие - НБ Кабарлино-
Балкарская Республика Банка России / УФК по
Кабарлино-Балкарской Ресrryблике г.Нальчик

адрес: Збl 045, Кабардино-
г.Прохлалный, ул,

Прохладнеltского

А.И.Журавлев

межбюджетного

Получатель: УФК по КБР (МКУ <УФ IIMP КБР)))
ИНН получателя: 070400 1 748
КПП получате,lя : 07 1 60 1 00 l
счет N9 40101810100000010017/ 0з 1006430000000l0400
окТМо: 83625000
кБк; 89220240014057392 l50

6

ýlестная адIt и н ис,грация сельского
поселенttя Учебное ПрохJIалненского
ltl \ ни ut! tlа.пьllог0 paIioHa:

l lllH ()70.1(]()l9j()

KI llI0j l60 i00l
ка]начеiiсlil]й сче r 032З l 643 8З 6254600400
Банковскllй счс r .l0 1 028 1 0145370000070
Б1.Iк 018]27 ]06
Отде,rенtlе- ] ]Б 1(абардино-Ба,]карская
IJccItyб.ttlKa Бlttка России 

"УФК 
по

Кабар_ttttlo-}illtкаllсксlй Респ1б,lике г.}lапьч иN
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Приложение ЛЬ l к Соглашению N-,l
о передаче бюджстных полномочий

с.п, Учебное Прохладненского муниципального района
Кабар;rино-Батtкарсtсой Республики по организаltии осуUlествлсни,

внуl,ренн9го муниципального финансового контроля и контроля
в сфсрс закупок товаров, работ, услуI

органу !lестIlого самоуправлсния Прохладненского муниципмьного
района Кабардино-Балкарской Республики

Расчет

l, Si:(ГФОТ+Н)/Ч, rде

SЁгодовой объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненскоr,о мунIrципаJIьного района;

ежегодной суммы пных межбюджетных трансфертовrподлежащих
перечислению из бюджета сельского посеJlения Учебное в бюджет

Прохладненского мун и ципаJrьноI,о района

ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главного специалиста районного уровня,
рассчитанный согласно действ},ющего Положенtlя о денежном содержании и
материальном стимулировании муниципа-цьных служащих Прохладненского
муници пал ьного раионаi
Н- начисления на заработную плату;

Ч- количество сельских поселеЕий включеFI}Iых в го/]оtsой план проверок органа
внутреннего муниципального финансового ко}Iтроля;
ГФОZглавного специалиста : 4066З6,00 руб.
Н-начисления на заработную плату - 30,291".rTo с()стi;Iв-;яет 122804,07 руЬ.
ч:7

2. Si:(40663б,00+I22804,07 )/7 : 75б34,30 pvti

7



соглашение Лъ l
о передаче бюджетных полномочий сельского поселения Щальнее
Прохладненского муниципального района Кабарлино-Балкарской

Республики по организации осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере зllкупок товаров, работ, услуг

органу местного самоуправления Прохла/lllе[lского муниципального
раЙона Кабардино-Балкарской Республики

г.Прохладный Ф> qr4.€fд./ 2U/г,
а---------т-

Местнм администрация Прохладненского муниllиj tалыrого района, в лице главы
местной администрации Прохладненского мун tl l lиllаrllttого района Журавлева Анлрея
Ивановича, действующего на основании Устава Прох;rалl tеIlского муниципального района
КБР и местнм администрация сельского llоселеliия flальнее Прохладненского
муниципального района в лице главы местной админис,l,,рации сельского поселения ,Щальнее
Прохладненского муниципаJIьного района .Щжансуева Рамазана Апасовича, действующего
на основании Устава сельского поселения fla.,rrbHee Прох.падненского муниципа.пьного
района КБР, именуемые в дальнейшем кСтороны>>. руководотвуясь Федеральным законом
от 06,10.2003 М l31-ФЗ <Об общих принципа\ орI,аIIизации местного само}цравления в
Российской Федерации>, статьями 265,269,2 Бю,цiкетного кодекса Российской Фелерачии,
Уставом ПрохLrадненского муниципального района, Уставом сельского поселения ,Щальнее
Прохладненского муниципального района, решение]vI сессии Совета местного
саIvrоуправления Прохладненского м).ниципального района КБР от 23.10.2018 Nq 4413 к О
принятии бюджетньш полномочий сельских посе_пений Прохладненского муниципаJIьноIо

района КБР в части осуществления внутреннего муниципаJrьного финансового контроля и
контроля в сфере закупок товаров, работ, усlI1,г>, реIIIе]Iиями сессий Совета местного
самоуправления сельского поселения !альнее I l рохладtrеl tcKo го муниципа,]ьного района от
03.09.2018 Ns 2612 к О передаче бюджетных lto.цHclrtcl цлt-й сельского поселения .Щальнее
Прохладненского м)лицилarльного района КБР по opl аrrttзаlIиl.{ осуществления вI|лреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг>,
от 15.11,2019 Np 39/3 к О внесении изменений в решепие Совета местного самоуправления
с.п..Щальнее Прохладненского муниципального района КБР от 0З.09.2018 Np 2612, в цеJlях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иньtх
нормативньD( правовьIх актов! регулирующих бюдхtетные Ilравоотношения, закJIючили
настоящее соглашение кО передаче бюджетных tlолноl,tо"tлтй сельского поселения Щальнее
Прохладненского муниципального района Кабар.циttо-Балкарской Республики по
оргаяизации осущеотвления внутреннего муниципально],о филtансового контроля и контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг органу \lecTнoгo самоуправления Прохладненского
муниципzrльного района Кабарлино-Балкарскоl:i Республики> (дмее- Соглашение) о
нижеследующем:

Статья 1. Предмет, Соглаlllеппя

1.1 Настоящее соглашение регулирует от}Iоl]]ениrl. возн}lкающие между сторонами, в
части передачи бюджетньж полномочий по осу u tес-rв,qеt|l.Iю внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаро]], работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнение принимаемых бюдlкетных полномочий по организации
осуществлеЕия внутреннего мунициIIального финансового KoHTpoJUI и контроля в сфере



закупок товаров, работ, услуг осуществляе,l,ся коII гроJlьно-ревизионным отделом
муниципальItого казенного учреждения (Управ:ение tРиttансами местной администрации
Прохладненского муниципztльного райопа Кабардино-Ба,ткарской Республики> (дмее-

финансовый орган ).
1.3.Прелмотом настоящего Соглашения явJUIется осуществление:

1,3.1. внутреннего муниципального финаLtсовогсl t(онтроля в сфере бюдлсетньж
правоотношений;

l,3.2.внутреннего муниципапьного коtllроля за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации муниципальных программ, ts ,tuM lлисJlе отчетности об исполнении
муниципальных заданий.

1.3.3.внугреннего муIIиципаrльного финансовоIо KolI,IpoJuI в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд сельского посеJIения rIрохладненского муниципального
района, предусмотренного частью 8 статьи 99 Фе,церапьного закона о контрактной системе.

2. Порядок финапсирования передаRаемых бIо,tlяtетных полномочий по
осуществлениlо вIrутреннего мунпципального финансоlrого контроля

2.1,Финансирование осуществления псредавае]\4ых бюджетньтх полномочий
происходит за счет и в пределах иньп< межбrодже,rных трансфертов, передаваемых из
бюджета сельского поселения .Щальнее в бюджет Прохладнепского муниципального района.

2.2. Вжегодный объем меяtбюджетных трансфертов, указанных в п.2.1 , олределяется в
соответствии с утвержденной Методикой и Расчетом (Прилолtепие J\Ъ 1 к Соглашению).

2.3.Ежегодный объем финансовых средств (лtежбюджетных трансфертов),

утверждается решением о бюджете сельского поселе}Iия ,Щмьнее Прохладненского
муниципального района и решением о районrtом бюдrкете Прохладненского
муниципального района на соответствующий финансовый l,сlд tt плановый период.

2.4, Перечисление иных межбюджетньrх траrrсфертов лrlз бюджета сельского поселения

.Щальнее в бюджет Прохладненского муниципального района осуществляется до 30 января
текуцего финансового года в размере годовоЙ сумп{ы, указанноЙ в Расчете (Приложение
N 1 к Соглашению).

2.5. Перечисление иных межбюджетных ,грансQlер,t,ов осуществляется сельским
поселением ,Щальнее в районный бюджет Прох-падненскоI,0 \IуниципаJIьного района КБР
при условии включения указанного поселения в годовоii плаi] ltpoBepoк органа внутреннего
муциципального финансового коItтроля. Если проверка сеJIьского поселения !альнее на
текущий финансовый год не запланироваЕа в годовом плаве проверок органа внутреннего
муниципапьного фиIлансового контроля иные мlежбtодже,гные ,грансферты не
перечисляются в доход бюджета Прохладненского мун}lципмьного района.

2,6, В случае повышения (индексации) доJI)lillостных окладов работников.
непосредственно осуществJuIющим функции по псреданныN,I lIолномочиям, сумма указаннм
в Расчете (Приложение J',lЪ 1 к Соглашению) также по.l(jlеItи,г ,Iзменению, п}"гем подписания
сторонами дополнительного Соглашения.

2.7. Прохладненский муяиципа,lьный район нс вIIраве использовать финансовые
средства, вьцеJUlемые на осуществление переданIIых по-llно:"tочий, на другие цели.

2.8. В слуlае неисполнения администрацией сельского поселения условий настоящего
Соглашения уплачивается неустойка в размере 0.01% от суýlмы , указанной в Приложении Nl
l к настоящему Соглашению,

2.9, В случае неисполнения финансовым орга}]оNl 1,словий настоящего Соглашения
сельскому поселению возвращается неиспользованная llacT}, пtежбюджетпого трансферта и

уlrлачивается неустойка в размере 0,01% от суммы, указанной в Приложении Ns l к
настоящему Соглашению.

3.Права и обязанности cToporl



3.1. Права и обязанности сельского поссления 1-Iрохладненского муниципмьного
района :

3.1.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Прохладненского
муЕиципального райоЕа в виде иньtх межбюджеt,ных траlrсфертов в размере ,определенном
Приложением Ns 2 к Соглашению и решениеN{ о бюдя<ете сельского поселения !альвее
Прохладненского муниципального района на соо гвстс,гв\llоций финансовый год и плановый

период,

3.1.2.Оказывает методическую помощь в осуllцествлении переданных полномочий,
предоставJUIет информацию, необходимую д"rя ос\ ществJlеIlия I]ереданных в соответствии с

пунктом 1.3 настоящего Соглашения полномочий,
3.1.3-Вправе полуrать от финансового оргапа ПрохлалtlеIrского района информацию о

ходе реализации переданньж ему полномочий.
3.1.4. Осуществляет кон]роль за осуцtсст,вле llиеNl IIереданных в соответствии с

Еастоящим Соглашением бюджетных полномочtlй в формах и порядке, установленных
действующим федеральным законодательством и норýlативными правовыми актами
сельского поселения.

З.1.5.Осуществляет контроль за целевым исl lользоваЕllем еречисленных средств.
3.1.6. Вправе вносить предложения о IтриостаIIовке -пибо расторжении настоящего

Соглашения в случае не исполнения переданньц полноNIо.Iий.

З.2. Права и обязанности Прохладненского \'l yнltцl lпаjl ь1,1ого района:

3.2.1.Ос}rцествляет полномочия, переданныс в соотве,tствии с п1.т{ктом 1.3. настоящего

Сопташения, в соответствии с требованиями действ}тощего законодательства.
В рамках исполнения указанных бюдх<етных Ilолномочий финансовый орган

Прохладненского района на который возложено фактическое исполнение принимаемых
полномочий имеет tтраво:

3.2.1 .1.запрашивать и получать на ocнoBaiitl!.t могивированного запроса в письменной
форме информачию, документы и материалы от opI,aHo!] \lестного самоупрatвления сельского
поселения ,Щальнее Прохладгtенского м}цициtlLL[ьного района, а также от организаций,
граждаIt, общественных объединений и должностIlьй :tиr1, необходимые для осуществления
полномочий органа внутренЕего муниципмьного фипансового контроля при проведении
контрольЕого мероприятия;

З.2.1.2,запрашивать и получать от объек,гов коIi,фоJя и их должностньж _гlиIl

объяснения, в том числе письменные, информачиttl и Nla гериалLI по вопросам, возникающим
в ходе проведения контрольного мероприятия. ,:1оliумеIIты и заверенные копии докр{ентов,
необходимых для проведения контрольньп действий;

3..2.1,3.при осуществлении плановых и вIlеплаllовь]х вLlездньD( проверок (ревизий)
беспрепятствеrrЕо по предъявлении служебных удос,t,овсрений и копии приказа органа
вн},треннего м)ъиципыIьного финансового коцтроJIя (дzr_пее - приказ) о проведении
выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территорrtи, в которых располагаются
объекты контроля, в отношении которых ocyll tecTB]IяcTcrl проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленных товаров, результатов l}ыпо-rIнеIIllы\ работ, оказанньrх услуг;

3.2.1.4,проводить экспертизы, необходи;rtые прI,1 осуществлении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых эксIIертоl] для Ilроведения таких экспертиз;

3.2,1.5.вьIдавать представления, предписания об устранснии вьuIвленных нарушений в

случмх и порядке, предусмотренных законодате.цьствоltl Российской Федерации;
З.2.1.6. осуществлять производство по делацt об ад\lлrнистративньж правояарушениях в

tlорядке, установленном законодательством Российскоri Федерации об административных
правонарушениях;



З.2.2.Налравмет поступившие финансовые средотва в полном объемс иа

осуществление переданньй бюджетных ttолномо.tий, обеслечивая их целевое

использование.

3.2.3.Запрашивает информацию, необходимую д,lя осуществления бюджетньтх

полномочий, переданных в соответствии с пункто\л 1.3 нtrстояrrtего Соглашения,
З,2.4.Не вправе использовать финансовые среiства. вы,;1еляемые на осуществление

переданных бюджетньтх полномочий на иные це-[и.

3.2.5.В случае нецелевого использования перечислеItньfх иньrх межбюджетньж
трансфертов, обеспечивает возврат средств, испоJIьзове]]ных не по целевому назначению, в

бюджет муниципаlIьного образования сельское поссленIlе /Ja,TbHee.
З.2.6,По письменному запросу сельскогс) посеJIоIII4я ,Щальнее Прохладненского

муниципального района представляет отчет об исп ольl]оl]аI rиl1 гIолученных средств.
3.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х месяцев. а по окончании указанного срока.

прекратить исполнение бюджетных полномочий, переданIIьjх в соответствии с настоящим
Соглашением , при непоступлении финансовых средств на осуществление указанных
бюджетньгх полномочий в течение одного месяца с момента последнего перечисления.

3.3. Стороны Еастоящего Соглашепия обязуются:
3.3.1.He разглашать сведения, использ}е\fые д:tя слуяrебных целей и не подлежащие

разглашению.
4.Ответственносl,ь стороII

4.1 Стороны несут ответственность за неиспоJlнеlIие и,liи пенадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае расторжения настояпtего Сог-таtltенrtя по основаниям полпункта
З.2.5. средства, предназначенные для oc),I1(cc,fвjIcLI}tr] ]]ереданных по:lномочий в

месячный срок подлежат возврату в бюдiкет N{ уп I1I(иIIального образования сельское
поселеЕие !альнее.

5.Срок действия, изменение и допо"lнепие Соглашения

5.1 Настояцее Соглашение сLIитается закJIюче}IilыN,l с момента его подписания
Сторонами.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения с 01,01.2022 ло З1.12.2022. В случае.
Стороны не змвили о намерении расторгнуть Соl,лttшенис, оно считается пролонгированным
на тот же срок и на тех же условиях.

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
заключения дополнительных соглашений, ко,tорые являются неотьемлемой частью
настоящего Соглашения. Любые изменения и .,tополFlеl;ия к настоящему соглашению
действительrrы лишь при условии, ч,го они соверIllеltы ll ttлtсьменной форме и подписа}Iы

уполномоченными на то представителями CTopor:.
5.4. Соглапlение может бьlть расторгнуто дOсрочпо lI() взаимному согласию Сторон и в

иных случаrIх, предусмотренньж гражданским законодательс,rвом РФ.
5,5. В случае неисполяения или ненадлежащего Ilсполнения Сторонами условий

настоящего Соглашения (за исключением случаев , когдо Il&]1,]еж4щее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силыJ то ecrb чрезвычайных и непредотвратимьп
при данных условиях обстоятельств, таких как сгttхtlйвttе бедствия, пожары, наводI{ения,
землетрясеt{ия, военньте действия или веденI]е чрез вьг.Iаl:tного положения, забастовки.
изменение действующего законодательства ), однll из CTopoll вправе требовать досрочного
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расторжения настоящего
закоЕодательством РФ,

соглашения порядItе, установленном граждапским

б.Иные условия

б.l.Настоящее Соглашение составлено в дв)х экземплярtх, имеющих одиЕаков}то
юридич9скуо силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2.Вопросы, которые не регламентир).ются настоящим Соглашением, разрецаются в
соответствии с требованиями действующего законодатеJIьства.

6.3. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения мирньж переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Местная адм ll н ис гра tltlя ПрохлалlIеllского
Nlуници!lаJlьного paiioBa:

инн0704001917
кпп 071601001
казначейский счет 0з2j l6,1з 8з6250000100
Банковский счет 40] 028 1 01,15з70000070
Бик 0 ]8з27l06
отде",lеl tlle - НБ Кабарrино-
Балкарская Респубlrика Банка Россrjи / УФК по
Кабарлино-Баrr KapcKoir Республике г, На.ttьч и к

Юрtrдический адрес; 36 l 045, Кабардино-Бапкарская
Рссttублика, г.Прохлалный. ул. Гагарина, л. 47

Прохладненского

А.И.Журавлев

межбюджотного

Получатсль: УФК по КБР (МКУ (УФ IIМР КБ]'r)
ИНН полYчателя: 070.100 l 7,1lJ

I{l 11 l пол).lателя : 07I60l 00l

}l сс1Il!|я л;l}Iиllпсl рация ce"lbcкoIo
посс..tсttttя ;|rt"lbHee Прохrtалненскоl о

vуницItltа.ltьноt о района:

инн 070400 i762
Iiпп 0716010()l
КазначеI']с]iJlй c,reT 0З2З l бltЗ 8] 6254200400
Банковскllй c,teT 40l028 ]0 ],15З 70000070
J сч 0]() l:ill]]\]()1 1

]]1,IK 0 ] l,]2-l ]()r

С)тде,.tеltttе l lБ liабар,lино_Бапкарская
|)еспуб_Iliка Банка Россиrt / УФК ло
I(абардItно-JJttлкарской РеспубJIикс
г.Нальч rl к

IОридическлt й a;rpec: 36l0l3, Кабарлино-
l)алNdр\ ь {l, l)e.ll)б,]ика. ПрохлалненсьиЙ

район. с, Ла.r]ьнее, 1,,л. IlIкольная.8

с, п, Дапьнее

счsт N9 40101 8l 0100000010017/ 0з l0064з0000000l 0400
оКТМо: 83625000
I(БK: 89220240014057392 150
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I Iриложение N! l к Соглашению Na l

о передаче бюджетных гIолномочий
с.tt,f]альнее 1-1рохладненского N{униципапьного района

Кабардино-Балtiарскоt-i Респубltики по оргаI|изации осуществления
внутреннего ltyHtt tltttlitл ыtо t,o финансового контроля t{ контро-lя

в сфере закупок товаров, работ, yclly t

органу MecTHoI о само}.IlравJlения I]рохладненского муниципального
piiiiolia Кабардино-Балкарской Республики

Расчет
ея(егодной суммы ипых межбюджетных трансфертов, l]одJIе}кащих перечислению из
бюджета сельского поселепия Дальнее в бюд?tiет fIрохлалненского муниципального

района КБР

|. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, где:

лSЁгодовой объем иных межбюджетных траI{сфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненского мунициIlального района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты 1Фуда главного сгtециалиста районного уровня,
рассчитанный согласно действующего Положеltия о денежном содержании и
материальном стимулировании муниципаJiьных сJlужащих Прохладненского
муниципа.,Ilьного района;
н - начисления на заработную плату;
Ч- количество сельских поселений включенlIых в го/]овой план проверок органа
внутреннего муниципдIьного финансового контроJtя;
ГФОТ rлавного специалиста = 406636,00 руб.
Д-начисления на заработную плату - 30,2%.что состав"цяет 122804,07 руб.
Lt='l

2. Si:(40бб3б,00+122804,07 )/7 :75б34,29 д,б
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соглашение Л{}l

о передаче бюджетных полномочий сельского поселенпя tloBo-
Полтавское Прохладненского муниципального района Кабарлино-

Ново-бюджетных полномочий

Балкарской Республики по организации осуществления внутреннего
муниципального фипансового контроJtя и контроля в сфере закупок

товаров, работ, ус.llуг
органу местного самоуправления Прохладненского муниципального

райопа Кабарлино-Балкарской Республики

г.Прохладны пЩ,зД,аfф,r zфl.

Местная администрация Прохладrtсttскоl,о \,lуниципального района, в

лице главы местной администрации Прох,llаднеIIского муниципального района
Журавлева Андрея Ивановича, действующего
Прохладненского муниципальЕого района КБР и
сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального
района в лице главы местной администрации сельского поселения Ново-
Полтавское Прохладненского муниципыIьного района Махонина Щмитрия
Анатольевича, действ}.Iощего на основании Ус,гава сельского поселения
Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР, именуемые
в дальнейшем <Стороньr>, руководствуясь Феitеральным законом от
06.10.200З J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), статьями 265, 2б9.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом Прохладненского муниципального
района, Уставом сельского поселения I IoBo-I Io:ITaBcKoe Прохладненского
муниципмьного района, решением сессии Совета N.Iестного самоуправления
Прохладненского муниципального района КБР or, 2З.10.2018 NЪ 4413 << О
принятии бюджетных полномочий сельских поселений Прохладненского
муниципального раиона КБР в части осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,

работ, услуо, решением сессии Совета местного самоуправления сельского
поселения Ново-Полтавское ПрохладнеttскоI,о муниципаJlьного района от
18.09.2018 Nq ЗВ/4 < О передаче бюджетных полrrомо.Iий сельского
ново-полтавское Прохладненского муниципапьного раиона
организации осуществления внутренllего муI]иципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг>, в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых aK,1,oB, рег},лирующих бюджетные
правоотношения, заключили настоящее соl,лаI]Iеl{ие <О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Ново-l]олтавское Прохладненского
муниципального района Кабарлино-Балкарской РесIтублики по организации
осуществления внутреннего муниципаJIьного финансового контроля и контроля

на основании Устава
местная администрация

поселения
КБР по

в сфере закупок товаров, работ, услуг оргаЕу местного самоуправлениJi



Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики>
(далее- Соглашение) о нижеслед}.ющем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1 Настоящее соглашение реryлирует отноIления, возникающие между
сторонами, в части передачи бюджетных полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнение принимаемых ýlд,l1111gтных полномочий по
организации осуществления внутреннс-го \Iун rI Llи п€l],Iьного финансового
контроля и контроJIя в сфере закупок l,ol]apol]. рабо,г, услуг осуществляется
контрольно-ревизионным отделом муниllипа"lIьного кaвенного учреждения
<Управление финансами местной адмиl{истрации Прохладненского
муЕиципzrльного района Кабарлино-Бмкарской Республики> (далее-

финансовый орган ).
1.3.Прелметом настоящего Соглашения яв.[яется осуществление:

1.3.1. внутреннего муниципального фиrлаrrсового контроля
бюджетных правоотношений;

в сфере

1.3.2.внутреннего муниципального ко},Iтроля за полнотои и

достоверностью отчетности о реаJIизации мчlлиципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципа"lьных заданий.

1 .3.3.внутреннего муниципального фиtlансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ну)t(д сельского поселения
Прохладненского муниципыlьного района, l Iре/ l),сN4отl]енного частью 8 статьи
99 Федерального закона о контрактной сис,геме,

2. Порядок финанспрования передаваемых бюджетных полномочий
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

2.1. Финансирование осущес1,1]Jения tlередаваемых бюджетных
полномочий rrроисходит за счет и r] пределах иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Ново-Полтавское
в бюджет Прохладненского муниципального раiiояа.

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов , указанных в п.2.1 ,

определяется в соответствии с утверя<денttой Методикой и Расчетом
(Приложение ЛЬ 1к Соглашению).

2.3. Еrкегодный объем финансовых срсдсl,в ( ме;кбюджетных трансфертов),

утверждается решением о бюджете сеjlьского поселения Ново-Полтавское
Прохладненского муниципального района и решен}lем о районном бюджете
Прохладненского муниципа-пьного райоrtа на соответствующий финансовый
год и плановый период.

2.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
сельского поселения Ново-полтавское в
муниципального района осуществляется ,lro 30

бюджет Прохладненского
яtlваря текущего финансового



года в ра3мере годовой суммы, указанной в ])асчете (Приложение ЛЪ 1 к
Соглашению).

2.5. Перечисление иных межбюдяlетных 1,рансфертов осуществляется
сельским поселением Ново-Полтавское в районItый бюджет Прохладненского
муницип€lльного района КБР при условии вк.]I!оLIеI]ия указанного поселения в
годовой план проверок органа внутреIшего N.lуниципального финансового
контроля. Если проверка сельского посеJIения I-[ово-Полтавское на текущий
финансовый год не запланирована в годоl]ом плане проверок органа
внутреннего муниципального финансового кон,гроля иные межбюджетные
трансферты не перечисляются в доход бюджета Прохладненского
муниципального района.

2.6. В случае повыIления (индексации) до-цжностных окладов работников,
непосредственно осуществляющим функции ло IIереданным полномочиям,
сумма указанная в Расчете (Приложение Nq 1 к Соглашению) также подлежит
изменению, путем подписания сторонами дополIIительного Соглашения.

2.7. Прохладненский муниципальный район не вправе использовать
финансовые средства, выделяемые на осуrцествление IIереданных полномочий,
на другие цели.

2.8. В случае неисполнениrI администрацией сельского поселения условий
настоящего Соглашения уплачивается неустойка ts размере 0,0l% от суммы ,

указанной в Приложении Ns 1 к настояще}чlу Соглаlшению.
2,9. В случае неисполнения финансовым оргаIIом условий настоящего

соглашения сельскому поселению воl]враu{ае,гся неиспользованная часть
межбюджетного трансферта и уплачивается неустойка в размере 0,0l% от
суммы, указанной в Приложении ЛЬ 1 к насl,ояII(еN,Iу Соглашению.

З.1. Права и
Прохладненского муниципЕIJIьного района :

3.Права и обязанности сторон

обязанности сельского поселения Ново-полтавское

З.1.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Прохладненского
муниципального района в виде иных меlкбюл?кL1,1,1lых трансфертов в размере
,определенном Приложением ЛЪ 2 к СоглашениIо и решением о бюджете
сельского поселениlI Ново-Полтавское Прох.rtадненского муниципаJIьного
раЙона на соответствующиЙ финансовый гол и tljlаtlовыЙ период.

3.1.2.Оказывает методическую помоIць в осуществлении переданных
полномочий, предоставляет информацию, необходимую для осуществления
переданных в соответствии с пунктом 1.3 HacTolttilet,o Соглашения полномочий.

3. l .З.Вправе получать от финансовоr,о оргаFIа lфохладненского района
информацию о ходе реализации переданных ему ltо.lIномочий.

З .1 .4. Осуществляет контроль за осуlцествлением переданных в
соответствии с настоящим Соглашением бюджеluых полномочий в формах и
порядке, установленных действующим федеральным законодательством и
нормативными правовыми актalми сельского поселения.

3.1.5.Осуществляет контроль за целевым иоIlользованием перечисленных
средств.

З.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке либо расторжении
J



настоящего Соглашения в слrIае не исполнения переданных полномочий.

З.2. Права и обязанности Прохладнеtiского му] I ицип€Lпьного района:
З.2.1.Осучествляет полномочия, переданllые t] соответствии с пунктом

1.3. настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

В рамках исполнения указанных бюджетtrых trолномочий финансовый
орган Прохладненского района на который возJIоr(еl{о фактическое исполнение
принимаемых полномочий имеет право:

З.2.1.1.запрашивать и полгiать на основании мотивированного запроса в
письменной форме информацию, докумеII1,ы и \1а,гериапы от органов местного
самоуправления сельского поселения FIoBo-IIolITaBcKoe Прохладненского
муниципального района, а также от организаrций, граждан, общественных
объединений и должностных лицl необходимые для осуществления

полномочий органа внутреннего муниципаJ,Iьного финансового контроля при

проведении контрольного мероприятия;
3.2.1 .2.запрашивать и получать от обт,екr,о;з коltтроля и их должностных

лиц объяснения, в том числе письменные, ttнсРорплацию и материмы по
вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия,

докр{енты и заверенные копии документов, необходимых для проведения
контрольных действий;

З..2.1.З.при осуществлении плановых и вLIепJIановых выездных проверок
(ревизий) беспрепятственно по предъяв,цении служебных удостоверений и

копии приказа органа внутреннего муниt(ипальtlого финансового контроля
(далее - приказ) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, в которых располагаются объекты контроля, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ,
оказанных услуг;

3.2,1.4,проводить экспертизы, необхоrlимые при осуществлении
контрольных мероприятий, и (или) привлекатL ЕIезависимых экспертов для
проведения таких экспертиз;

3.2. 1.5.выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

З.2,\ .6. осуществлять производство по ,,1(слоN{ об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;

3.2.2.Направляет поступившие финапсовые средства в полном объеме на
осуществ;rение переданных бюджетных ltолномо.tий, обеспечивая их целевое
использование.

З.2.3.Запрашивает информацию, необходиtчlуtо для осуществления
бюджетных полномочий, переданных в сооl,веl,с,гвии с пунктом 1.3 настоящего
соглашения.
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З.2.4.Не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на
осуществление переданньж бюджетных полномочий на иные цели.

З.2.5.В случае нецелевого использования перечисленных иных
межбюджетных трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованных
не rrо целевому Еalзначению, в бюджет муниципальтrого образования сельское
поселение Ново-полтавское,

3.2.6.По письменному запросу сельского поселения Ново-полтавское
района представляет отчет обПрохладненского муниципаJIьного

ислользовании полученных средств.
3.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х месяцев, а по окончании

указанного срока, прекратить исполнение бюджетных полномочий,
переданных в соответствии с настоящим Соглашением , при непоступлении
финансовых средств на осуществление указанных бюджетных полномочий в
течение одного месяца с момента последнего перечисленшI.

3.3. Стороны настоящего Соглашения обязуrотся:
З.3.1.Не разглашать сведениjI, используемые для служебных целей и не

подлежатцие разглашению.
4.Ответственпость сторон

4,I Стороньт Еесут ответственность за неисполнение или
вненадлежащееисполнение обязательств ло ЕIастоящему Соглашению

соответствии с действующим законодательством Российской Фелераuии.
4.2. В сл1^lае расторжеt{ия настоящеIо Соглашения по основаниям

подпункта 3.2,5. средства, предназначенные для осуществления переданных
полномочий в месячный срок подлежат возврату в бюджет
муниципального образования сельское поселение Ново-Полтавское.

5.Срок действия, изменение и lIополпеIlие Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его
подписания Сторонами.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения с 01.0|.2022 по З| .|2.2022.
В слl^лае, Стороны не заJIвили о намерении расторгнуть Соглашение, оно
считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

5.З. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглаrцение
осуществляется IIутем заключения дополнительFlых соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Любые изменения и
дополнения к настоящему соглашению действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и тrодписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5.4. Соглашение может быть расторгшуто досрочно по взаимному
согласию Сторон и в иных случаях, предусмотренных гражданским
закоЕодательством РФ.
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5.5. В случае неисполнения или неt{адлеяiаIцего исполнения Сторонами
условий настоящего Соглашения (за исклttlчением случаев , когда надлежащее
исполнение оказалось невозможным вслеj(ствие неllреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких
как стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные
деЙствия или ведение чрезвычаЙного полох(ения, забастовки, изменение
деЙствующего законодательства ), одна из Стороrr Bllpaвe требовать досрочного
расторжения настоящего Соглашения в порядке, установленном гражданским
законодател ьством РФ.

6.Иные условия
6. 1.Настоящее Соглашение составлено в лвух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2.Вопросы, которые не регламентируются настоящим Соглашением,

разрешаются в соответствии с требованияпли действl.tощего законодательства.
6.З. Споры и разногласия,

Соглашения, разрешаются путем
судебном порядке.

возникIlIие при исполнении настоящего
провеlltения \1ирItых переговоров или в

7. Реквизиты и подписи сторон

Местная админrrстрация Прохладненского
муниципального района:

инн 070400l917
кIIп 07l60100l
казначейский счет 0з2зl6438з6250000400
Банковский счет 40102810145з70000070
Бик 0l8327l06
отделение - нБ кабардино-
Балкарская Республика Банка России / УФК по
Кабарлино-Балкарской Республике г.Нальчик
Юрилический алрес: 36 l045, Кабарлино-Балкарская
Республика, г.Прохлалный, ул. Гагарина, д,47

Прохладненского

А,И.Журавлев

меrкбюджетного

Местная адмtlнпстрация сеJ,rьского
поселеtl и'l llоt}о-полтавское
Прох.ltrtj{ttеtrского муниципального
районаi
иI-1н 0704002692
кIlп 07l60l00l
казначейскl1й счет 0з2з |Фз8з62542'10400
Бик 0I 8э27106
ОтделеltIlе - I,1Ii Кабарлино-Бмкарская
|)еспуб:ltлка Баltка России ,/ УФК по
l(абар,ltиtlо-Баt карской Республ и ке

г,1-Iал b,tttK
Банковскхй счет 40I 028l 0 l45з70000070
Iоридический алрес: зб l0 |7, Кабарлино-
Ба,ткарская Республика, Прохладненский
район, с. Ново-l'Iолтавское, ул.Третьякова,
д:126

Глава \lec гllой адм d{стоалии с,п,ново-

'%;"s:a'fi,u*o"n"

ПолlчатЩ}$ý,д$JOБ? (МКУ (УФ ПМР КБВ))
ИНН получателя: 070400l748
КПП получателя : 07l60l00]
счет,V9 40l0l 810 l 000000 l 00l 7/ 0з l0064з0000000 |0400
оКТМо:83625000
КБк: 892202,t00 1,1057]92 150
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Приложение N9 l к СоглашениIо N9l
о передаче бюджегны\ полно!lочиЙ

с,п. I lово-flоJггавск(rе Прохjадненского муниципаqьного райоIlа
Кабарлино-Балкарской Рссltублики по организiции осущсствления

вн)трсннсго Ilуниципального финансового контроля и коtlтроля
в сфсре закупок товаров, рабо,r. усjlуг

органу мсс1,1lоl,Q са\lоуIIраl]]lсния Прохладненского м\,ниципа]lьн0l,о
района Кабардино-Бмкарской Республикй

Расчет
ежегодноЙ суммы иных межбюдже,l,н ых Tprr Есфертов, подлежащих

перечислению из бюджета Ново-Полтавское в бюджет Прохладненского
муниципальноI,о ра iiolla

1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, где

,Si-годовой объем иных межбюдже,гных траIlсфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненского муниrlипа-пьного района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главIJого специалиста районного уровня,
рассчитанньiй согласно действующего Поlтожелrия о денежном содержании и
матери€L,Iьном стимулировании муниципа.пьных с"rIужащих Прохладненского
муниципального района;
н- начисления на заработную плату;
Ч- количество сельских поселений включеlIFIых в гоllоl]ой план проверок оргаIIа
внутреннего муниципаJIьного финансового кон,гроJtя;
ГФО7 главного специалиста : 4066З6,00 рl,б.
11-начисления на заработную плату - З0,2%,что состав.rIяет l22804,07 руб.
Ч:7

2. Si:(40б636,00+ l22804,07 )/7 - 75634,30 руб
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соглашение Лъl
о передаче бюджетных полномочий сельского поселения Карагач
Прохладненского муниципального района Кабардипо-Балкарской

Республики по организации осуществления вlIутреннего муниципального
фпнансового контроля и контроля в сфере закуllок товаров, работ, услуг

органу местного самоуправления ПрохлалItенского муЕиципального
района Кабардино-Балкарской Республики

20 г,

г.Прохладный

Местная администрация ПрохладнеIlского м)/лIи tlипаJIьного района, в лице
главы местной администрации Прохладненского
Журавлева Андрея Ивановича, действуюltlего
Прохладненского муниципмьного района КБР и

муниципального района Заптиева Алишtа Зау,рбиевлlча .,

сельского поселения Карагач Прохладнепского NrуIJиtlипаJIьного района в лице
главы местной администрации сельского поселения Карагач Прохладненского

основании Устава сельского поселсIIl..1я Карагач
муниципального района КБР, именуемые в да.rtьнейшем <Стороны>>,

руководствуясь Федеральньlм законом от 06.10.200З Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоугlравления в Российской Федерации>,
статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Прохладненского муниципального райоrrа, Уставом сельского поселения
Карагач Прохладненского муниципаJIьного района, решением сессии Совета
местного самоуправления Прохладненского муниципrrльного района КБР от
2З.10.2018 Ns 44lЗ < О принятии бюдrке,гных по.lrномочий сельских поселений
Прохладненского муниципального района K}jP I] части осуществления
внутреннего муниципальЕого финансового коltтроJIя и контроля в сфере

сессии
Карагач

закупок товаров, работ, услуг), решениеN,t совета местного
Прохладненскогосамоуправления сельского поселения

муниципального района от 08.10.2018 Л9 45i l < О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Карага,-t Гlрохла;lttенского муниципального
района КБР по организации осуществJIе]Iия внуl,реннего муниципа.льного
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг> , в
целях обеспечения соблюдения бюджетrтого закоI{одательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюдясетные
правоотношения, заключили настоящее соглаlllеI{ие <О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Карагач Прохла,цttенского муниципального
района Кабардино-Быrкарской Республики по орI,анизации осуществления
внутреннего муницип€rльного финансового кон,гроJtя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг органу местного самоуправления

муниципального раиона
на основании Устава
местная администрация

действующего на
Прохладненского

Прохладненского муниципального района Кабар:циrrо-Балкарской Республики>



(далее- Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Прелмет Сог.пашения

1.1 Настоящее соглашение реryлирует отЕIошения, возникающие между
сторонами, в части передачи бюджетных полноплочий по осуществлению
внутреннего муницип€l,,Iьного финансового ко]IтроJIя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнение принимаемых бюджетных полномочий по
организации осуществления внутреннего муниципаlIьного финансового
контроля и контроля в сфере закупок товароts, работ, услуг осуществляется
контрольно-ревизионным отделом мунtlIlипаjlьного казенного учрежления
<Управление финансами местной адмиltисT рации Прохладненского
муниципального района Кабарлино-Ба"пкарской Республики> (далее-

финансовый орган ).
1.3,Предметом настоящего Соглашения являетсrI осуIлествление:

1.З.1. внутреннего муниципального финансового контроля
бюджетных правоотношений;

в сфере

1 .3.2.внутреннего муниципального коltтро,ця за полнотой и
программ, в томДОСТОВеРНОСТЬЮ ОТЧеТНОСТИ О РеаЛИЗаrlИl-i М\']l11t{l,]Паr-IЬНЫХ

числе отчетности об исполнении мунициllа.пьны\ за.,lаltий.
l.З.З.внутреннего муниципального фиllагtсового контроля в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ну;кд сельского поселения
Прохладненского муниципаJIьного района, предусмотренного частью 8 стаr,ьи
99 Федерального закона о контрактной системе,

2. Порядок финансирования передаваемых бюджетных полномочий
по осуществлению внутреннего муници tlалыrого финансового контроля

2.1. Финансирование осуществ,rlения псредаваемых бюджетных
полномочий происходит за счет и в преl(еJIах иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета сс,.tьского поселения Карагач в бюджет
Прохладненского муницип€lльного района.

2.2. Ежегодньтй объем межбюджет]lых ,;,1эа ttctlepToB ,указанных в п.2.1 ,

определяется в соответствии с утвер;Iiдеrt lt ой Методикой и Расчетом
(Приложение Nq 1 к Соглашению).

2.3. Ежегодный объем финансовых средств (меrкбюджетных трансфертов),

утверждается решением о бюдхiсr,е се,,Iьского поселения Карагач
Прохладненского муниципального района и pel] lel-tl.lcM о районном бюджете
Прохладненского муниципаJIьного райоrlа на соответствующий финансовый
год и плановый период.

2.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
сельского поселения Карагач в бюджет Прохладненского муниципального

раиона осуществляется до З0 января текуIцего (lиltансового года в размере
годовой суммы, указанной в Расчете (Прилоrкеrrис Nc 1 к Соглашению).



2.5. Перечисление
сельским поселением
муниципального района
годовой план проверок

иных межбюлriс,гных трансфертов осуществляется
Карагач в раliiонный бIоджет Прохладненского
КБР при условии включения указанного поселения в
органа внутреннего N,lуниципального финансового

Прохладненс кого

контроля. Ес:ти лроверка сельского поселс.}Iия Карага.r на текущий финансовый
год не запланирована в годовом II.цаlIе rlpoBepoк органа внутреннего
муниципального финансового контроля tlltt,te lчtсrtrбюджетные трансферты не
перечисляются в доход бюджета Прохладr,rенского му}{иципального района.

2.б. В случае повышения (индексации) должностных окJ]адов работников,
непосредственно осуществляющим функции по переданным полномочиям,,
сумма указанная в Расчете (Приложение N9 1 к Соглашению) также подлежи1
изменению, путем подписания сторонами ;lопоjltlительного Соглашения.

2.7, Прохладненский муниципвль[l],lй райоtt не вправе использовать
финансовые средства, выделяемые на осу[(ествление l1ереданных полномочий,
на другие цели.

2.8. В случае неисполнения администрацией сельского поселения условий
настоящего Соглашения уплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы ,

указанной в Приложении J\! l к настояще\Jу Соt:ашtt нttю.
2.9, В случае неисполнения финагlсовы]\1 opl,alloM условий настоящего

Соглашения сельскому поселению возвраtцilе,гся неиспользованная часть
межбюджетного трансферта и уплачивается неустойка в размере 0,01% от
суммы, указанной в Приложении Л! i к насl,оящеN,lу Соглашению.

3.Права и обязанности сторон

З.1. Права и обязанности сельского IIосеJIе}Iия I{арагач
муниципального раиона:

3.1.1. Перечисляет финансовые средства в бlоджет Прохладненского
муниципarльного района в виде иных ме;кбюд;{{еl,ных трансфертов в размере
,определенном Приложением Л! 2 к СогltаrшеllиIо и решением о бюджете
сельского поселениrI Карагач Прохладненского муниципаJIьного района на
соответствующий финансовый год и плановый периоll.

З.1.2.Оказывает методическую поNlоI1_1ь в осуществлении переданных
полномочий, предоставляет информачиtо" нс,обхоltимую для осуществления
переданных в соответствии с пунктом 1.3 rTacToitll1et,o Соглашения полномочий,

З.l.З.Вправе получать от финансовоr,о ор],ана 11рохладненского района
информацию о ходе реализации переданных ему tlолttомочий.

З.1.4. Осуществляет контроль за осушlествлением переданных в
соответствии с настоящим Соглашением бtоджетпых полномочий в формах и
порядке, установленных действующим федсралыlым законодательством и
нормативными правовыми актами сельскоI,о посеJIеt,lия.

3. 1.5.Осуществляет контроль за целевым испоJlьзованием перечисленных
средств.

З.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке либо расторжении
настоящего Соглашения в случае не исполнения переданных полномочий.

З.2. Права и обязанности ПрохладнеtIскоI,о N{y} lи l lипыlьного района:



З.2.1.Осуществляет полномочия, переданi{ые tl соответствии с пунктом
1.3, настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

В рамках исполнения указанных бtо,lжс,t.ltьгх ltолномочий финансовый
орган Прохладненского района на KoTopr,ril l]оз,r ]o,.,KeJ Io фактическое исполнение
принимаемьiх полномочий имеет право:

3.2.1.1.запрашивать и получать на основаIlии мотивированного запроса в
письменной форме информацию, документы и \{атериаJlы от органов местного
самоуправления сельского поселения Карагач Прохладненского
муниципального района, а также от организtlt,ций, граждан, общественных
объединений и должностных лиц, необхолимые для осуществления
полномочий органа внутреннего муници rla]lbнol,o (}iинансового контроля при
проведении контрольного мероприятия;

З.2.|.2.заrryашивать и получать от объектов контроля и их должностных
лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и материалы по
воIIросам, возникающим в ходе провеления контрольного мероприятия,
документы и заверенные копии докуме}l1,ов, tIеобходимых для проведения
контрольных действий;

З..2. 1.З.при осуществлении плановых и внегt.цановых выездных проверок
(ревизий) беспрепятственно по предъяв,,lении служебньiх удостоверений и
копии приказа органа внутреннего муниципального финансового контроля
(далее - приказ) о проведении вьтездной проtrерки (ревизии) посещать
помещения и территории, в которых располагаются объекты контроля, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленных товаров. резyль,гатов выполненных работ.
окaванЕых услуг;

3.2.1.4.проводить экспертизы, необходимые при осуществлении
контрольных мероприятий, и (иlти) привлекать независимых экспертов для
проведеIrия таких экспертиз;

3.2.1.5.выдавать представления, преjlгtисаllиrt об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, I]редусмо,грсII ных законодательством
Российской Федерации;

З.2.|.6. осуществлять производство по /{елам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;

З.2.2.Направляет поступившие финансовые срелства в полном объеме на
осуществление переданных бюджетных tlо"пномо.tий, обеспечивая их целевое
использование.

3.2.З.Запрашивает информацию, необхо;lлтпrую для осуществления
1.З настоящегобюджетных полномочий, переданных в соотве,I,стI]tlи с пунктом

соглашения.
З.2.4.Не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на

осуществление переданных бюджетных полilомочий на иные цели.
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З.2,5.В случае нецелевого использования перечисленных иных
межбюджетных трансфертов, обеспечивае,г возврат средств, использованных
не по целевому назначению, в бюджет муниципаль}lого образования сельское
поселение Карагач .

3.2.б.По письменному запросу сельс Iio го поселения Карагач
Прохладненского муниципального района представляет отчет об
использовании полученных средств.

З.2.7.Вправе приостаЕовить на срок до 2-х месяцев, а по окончании

указанного срока, прекратить исполнение бюджетных полномочий,
переданных в соответствии с настоящим Соглашением , при непоступлении
финансовых средств на осуществление указа[lн1,1х бюджетных полномочий в

течение одного месяца с момента последнего переч].lсJlения.
3.3. Стороны настоящего Соглашения обязуются:
3.З.l.Не разглашать сведения, исло.цьзуемые для служебных целей и не

подлежащие разглашению.
4.Ответственпость сторон

4.1 Стороны несут ответствс tI I lос,гь за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательсl в lto llастоящему Сог.лашению в

соответствии с действующим законодатеjtьстI]оN,l Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по основаниJIм

подпункта 3.2.5. средства, предназначенные дJIя осуществления переданных
полномочий в месячный срок подлежат возврату в бюджет
муниципаJIьного образования сельское поселеЕие Карагач.

5.Срок действия, изменение и /]опо.]IlIеliис Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение считается заклlоченным с момента его
подписания Сторонами.

5.2. Срокдействия настоящего Соглашения с 01.01.2022 поЗ1'.|2.2022.
В случае, Стороны не заявили о намерсниlл рас,гоl)гнуть Соглаlпение, оно
считается пролонгированным на,гот же cpoli и lii] ,гех Iie условиях.

5.3. Внесение изменений и доtlоltнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем заключения дополниl,ельных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Сог:lашения. Любые изменения и

доrrолнения к настоящему соглашению действите;tьны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и IтодI]исаны уполномоченными на то
представителям и Cr орон.

5 .1. Соглашение может быть рас,горгll)"го досрочно по взаимном)
согласию Сторон и в иных случаях, предусN.{отренных гражданским
законодательством РФ.

5.5, В слуlае неисполнения или ненадлеяiащого исполнения Сторонами

условиЙ настоящего Соглашения (за исклtочением с.цучаев , когда надлежаIIIее
исполнеЕие оказ€Lпось невозможным всJlе,lствис Itепреодолимой силы, ,го есl,ь
чрезвычайных и непредотвратиN4ых при _ll.tIlHblx ус,цовиях обстоятельств, таких



как стихийные бедствия, пожары, наводнеiIия, землетрясения, военные
действия или ведение чрезвычайного tIоло)\сI{ия, забастовки, изменение
деЙствуrощего законодательства ), одна из Сторон B]lpirBe требовать досрочного
расторжения настоящего Соглашения в гlорядке, установленном гражданским
законодательством РФ.

б.Иные усJtовия

6.1.Настоящее Соглашение составлено в лвух экземплярах, имеющих
одинаков}.ю юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2.Вопросы, которые не регламентируются настоящим Соглашением,
рчврешаются в соответствии с требованиями действl,tощего законодательства.

6.3. Споры и разногласия,
Соглашения, разрешаются путем
судебном порядке.

возникlJ]ие Iтри исполнении настоящего
прове,llения fi,I]4рIIых переговоров или в

7. Реквизиты и подписи сторон

Местная администрация
Прохладrrенского
муниципального района:

инн 07M00l9l7
кIп 071б01001
казначейский счет 0з2з 164з 836250000400
Банковский счет 40l02810l45370000070
Бик 018з27l06
Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка России / УФК по
Кабарлино-Балкарской Республике г.Нальчик
Юридический адрес: 36 l 045, Кабардино-Балкарская
Ресгryблика, г.Прохладный, ул, Гагарина, л. 47

Прохладl,tенского

,Журавлев

перечисления межбюдrкетноrо

: УФК по КБР (МКУ (УФ IlМР КБРD)
ИНН получатеllя: 070400] 748
I(ПП полl,чtrrсля : 07l60l00l
Счет N9 40I0 ] 8 l0l 000000 l 00l7/ 0З l0064з 0000000 l0400
оКТМо: 83625000
КБк| 892202,10014057J92 l 50

Местная алминистрация ссльского
посеJtсtIия Карагач
Прох.:lа:lнеltского муЕиlдипального
райоtlа:

иt{н 0704001586
кпп 07l60l00l
Казначе!iскliй счет 0з2з l64з 83 6254250400
Банковский сче г 40l028l 0145370000070
,цl'сч 0304]]]lIl0I l

Б l,IK 0l 8l27 l()(l

OTдe;rt,tLtte llb Кабар.tи но-Ба,л карская
l)еспубlttlка Баttка России l УФК ло
Кабар,lll l1о$а,rкарской РесIryблике
г, Ha..lt ь ч tl tt

Юридический адрес: 36l022, Кабарлино-
БаJкарсhая Рсспублика. Прохладненский

район, с,Карага,l, ул. Абубекирова, л,2l

\,lестtIой администрации с.п. Карагач

д.З.Заптиев
(pocllllcb)
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Приложеttие Лl l к Соглапlеник) N! l

о передаче бlо_lжегны\ ло.lнолtочиli
с,п liарilгач _Ilрохладненского муниципальноl.о района

Кабар. tl rrro_ Бil,rKapcr(oli l)еспублики по организации осущсствлспия
вн) l pc,1l lего ]\tYl ] ициг il jlьного финансового коятроля и контроля

в сфере закупок товаров, работ. услуI
органу \lсстtlого саrlоулрilв-lсния Прохладноllского муниципмьного

района Кабардино-Бапкарской Республики

Расчет
ежегодной сумм ы иных ме}кбюджетн ых т,рав сфертовrподлеяса щих
перечислению из бюджета сельское lIосеJlение Карагач в бюджет

Прохладненского муни ципа .ilbHoI,o района

1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, rде:

,SЁгодовой объем иных межбюджетIlых трансфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненского муни I.1иIlal.п ьного района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главIlого специалиста районного уровня'
рассчитанныЙ согласно деЙствующего Положения о денежном содержании и
матери€ljlьном стимулировании мунициllальньlх служащих Прохладненского
муниципаJIьного района;
я- начисления на заработную плату;
Ч- количество сельских поселеЕий включсllFIых jj ],оrl()1lой план проверок органа
внутреннего муниципального финансовоl,о Ko}],l роjIя;
ГФО7главного специ€uIиста = 406636,00 руб.
Д-начисления на заработную плату - З0,2%,что состаr]ляет |22804,07 руб,
Ч=7

2. Si:(40бб3б,00+]22804,07 )/7 : 75б34,30 руб
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