
соглашение Ль1
о передаче бюджетных полномочий сельского поселения Карагач
Прохладненского муниципального района Кабарлино-Балкарской

Республики по организации осуществления впутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

органу местного самоуправления Прохладпеttского муниципального
района Кабарлино-Балкарской Республики

20 г.

г.Прохладный

Местная администрация ПрохладнеI lского N,l у ниципального района, в лице
главы местной администрации ПрохLtадtlенского муниципального района
Журавлева Андрея Ивановича, дейсr,вуюttlсго на основании Устава

райоrrа Kl]P и местная администрацияПрохладненского муниципального
сельского поселения Карагач Прохладненского муниципаJIьного района в лице
главы местной администрации сельского поселения Карагач Прохладненского
муниципального района Заптиева Алиlrа Заl,рбиевича , действующего на
основании Устава сельского посеJtения [iарагач Прохладненского
муниципального раиона КБР, имен},еJ\.1ь]е в дальнейшем <Стороны>,

руководствуясь Федеральным законом от 06,10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуrrравления в Российской Федерации>,
статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Прохладненского муницип€шьного райоllа, Уставом сельского поселения
Карагач Прохладненского муниципаJIьного pai,loIra, решением сессии Совета
местного самоуправления Прохладненского NlyH иr(иI lirльного района КБР от
2З.10,2018 J\! 44lЗ к О принятии бюдже,гных ttо.ltttомtочий сельских поселений
Прохладненского муниципального района КБР в части осуществления
внутреннего муниципаJIьного финансового коilтроjlя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг)), рL,ltlением сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Карагач Прохладненского
муниципального района от 08.10.2018 ЛЪ 45/l к О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Карагач Прох;titдненского муIIиципаJIьного

района КБР по организации осущест]].]iе]tия l]нутреннего муниципального
финансового контроля и коЕтроля в сфере закуlIок товаров, работ, услуг) , в

целях обеспечения соблюдения бюджетного закоttодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, заключили настоящее соI-лаlJiе]lис <О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Карагач Прох;tаl-tненского муниципaLпьного

района Кабардино-Балкарской Республr.lкl-r llo организации осуществления
внутреннего муниципального финансового KoI-1T]]o. tя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг opгaнy мес,гного самоуправления
Прохладненского муниципального района Кабардипо-Ба,чкарской Республики>



(далее- Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1 Настоящее соглашение регулирует отношения,
сторонами, в части передачи бюджетных по.-lttоп,tочий
внутреннего муниципа,rьного финансоt]ого коllтроJlя

возникающие между
по осуществлению

и кон,гроля в сфере
закупок товаров., работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнеЕие принимаемых бюджетных полномочий по
организации осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется
контрольно-ревизионным отделом мун1.Iципа]ьного казенного учреждения
<Управление финансами местной a,IlпlI.1I l l4сl,рации Прохлалненского
муниципального района
финансовый орган ).

Кабарлино-|iаlIкарс tcoli Республики> (далее-

1.З.Предметом настоящего Соглашения яв-цяется осуll]ествле}Iие:
1.З.l. внутреннего муниципального фиlrансового контроля в сфере

бюджетных правоотношений;
1.3.2.внутреннего муниципаJIьного контроля за полнотой и

достоверностью отчетности о реализаI{ии мунициIlальных программ, в том
числе отчетности об исполнении мунициtlальных за2lаttий.

1.З.З.внутреннего муниципального финансового контроля всфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения
Прохладненского муниципального района, предусмотренного
99 Федера;rьного закона о контрактной системе.

частью 8 статьи

2. Порядок финансирования переrlаBae}ILlI бюджетных полномочий
по осуществлению внутреннего муницll пального флlнансового контроля

2.1. Финансирование осуществления передаваемых бюджетных
счет и в прелелах иных межбюджетныхполномочий происходит за

трансфертов, передаваемых из бюджета сеJIьск()г() поселения Карагач в бюджет
Прохладненского муниципЕtJIьного района.

2.2. Ежегодный объем межбюдже1 llых Tparтc(lepToB ,указанных в п.2.1 ,

определяется в соответствии с утвержделrrtой Методикой и Расчетом
(Приложение ЛЬ 1к Соглашению).

2.З. Ежегодный объем финансовых срелств (мелrбюджетных трансфертов),

утверждается решением о бюджете сеJrьского поселения Карагач
Прохладненского муницитrаJIьного райоIIа и рс.IIlеl]исм о районном бюджете
Прохладненского муниципального райоllа на сооl,встствующий финансовый
год и плановый период.

2.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
сельского поселения Карагач в бюджет Прох.ltалненского муниципального
района осуществляется до 30 января тскущего фтлl,tансового года в размере
годовой суммы, указанной в Расчете (При-пожение Nq l к Соглашению).



2.5. Перечисление
сельским поселением

иньж межбюджетных трансфертов осуществляется
Карагач в районный бюджет Прохладненского

муницип€шьного района КБР при условии включения указаЕного поселения в
годовой ппан проверок органа внутреtlllего N,lyни Ilипального финансового
контроля. Если проверка сельского посеjlсlltlя I{apaI,a,r на текущий финансовыl"l
год не запланирована в годовом Il_ilallle IIpoIJepoK органа внутреннего
муниципального финансового контроля иllые меrкбюджетные трансферты не
перечисляются в доход бюджета Прохладненского N{унициrrrlльного района.

2.б. В случае повышения (индексации) доjI)(ЕIостных окладов работников,
непосредственно осуществляющим фуrпц"" по Itереданным полномочиям,,
сумма указанная в Расчете (Приложение Nlr 1 tt Соr,-rtцtпению) так)!(е по.ц"цед(и,l

изменению , путем подписания сторонами jl()пO]ll lиl]ел ]>ного Соглашения.
2,7. Прохладненский муниципа.itьный район не вправе использовать

финансовые средства, выделяемьlе на осуlцествJlение переданных полномочий,
на другие цели.

2.8. В случае неисполнения администрациейt се:rьского поселения условий
настоящего Соглашения уплачивается нсl,стойка в размере 0,01% от суммы ,

указанной в Приложении ЛЪ 1 к лlастоящс\I\ Cot,.lt;ttrteHtlю.
2.9. В случае неисполнения финаttсt>вы\l opl,alloM условий настоящего

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

3.Права и обязанrtости сторон

3.1. Права и обязанности сельского ]]осе-IсlII.Iя Iiарагач Прохладненского
муниципал ьного района:

З.1.1. Перечисляет финансовые cpe11cTвa в бюджет Прохладненского
муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов в размере
,определенном Приложением J\b 2 к СоглашениIо и решением о бюджете
сельского поселения Карагач Прохладi-rенского муниципального района на
соответствующий финансовый год и планоtзый tlериод.

З.1.2.Оказывает методическую помоlI(ь ts осуtцествлении переданных
полномочий, предоставляет информацию, необходимую для осуществления
переданных в соответствии с пунктом 1.З настояцlего Соглацения полномочий.

3.1.3.Вправе получать от финансового opl,aнa Прохладненского района
информацию о ходе реализации переданных ему полномочиЙ,

З. 1 .4. Осуществляет контроль за осуtI{есl,влением переданных в
соответствии с настоящим Соглашением бlоджетlIых полномочий в формах и
порядке, установленных действующим t]lедс1l;l.jl ьttым законодательством и
нормативными правовь]ми актами сельскоI,о посс.llения.

3. 1.5.Осуществляет контроль за целевым испо,lьзованием перечисленных
средств.

3.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке либо расторжении
настоящего Соглашения в слr{ае не испоJII]ения переданных полномочий.

З.2. Права и обязанности Прохладнеtlского l\,IyIl и I{ипального района:



З.2.1.Осуществляет полномочия, переIIаFII{ые в соответствии с пунктом
1 .3. настоящего Соглашения, в соответстт]ии с rребованиями действующего
законодательства.

В рамках исполнения указанных бtодже,гttых гlолномочий финансовый
орган Прохладненского района на который возjlожеllо фактическое исполнение
принимаемых полномочий имеет право:

3.2.1.1.запрашивать и получать на основаL{ии мотивированного запроса в
письменной форме информацию, документы и материалы от органов местного
самоуправления сельского поселения Карагач Прохладненского
муниципаJтьного района, а также от организаций, граждан, общественных
объединений и должностяых лиц, rtеобхо7lиIttые для осуществления
полномочий органа внутреннего мунициIlаJIьItогtr финансового контроля при
проведении контрольного мероприятия;

3.2.1.2.запрашивать и получать от обr,ектов конl,роля и их должностных
лиц объяснеЕия, в том числе письменtlые, иrr(rормацию и материалы по
вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия,
документы и заверенные копии докумеtIтов, rlеобходимых для проведеЕия
контрольных действий;

З..2, 1 .З.при осуществлении плановых t-.I BlleIIJIalloBыx выездных проверок
(ревизий) беспрепятственно по предъяв.lении служебных удостоверений и
копии приказа органа внутреннего муIlиLlипа.,Iыtоl-о финансового контроля
(далее - приказ) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, в которых располагаются объектьi контроля, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленных товаров, резуJlьтатов выполненных работ.
оказанЕых услуг;

3.2.1.4.проводить экспертизы, необхолимые при осуществлении
контрольных мероприятий, и (или) приl]лека,гь i{езависимых экспертов для
проведеFIия таких экспертиз;

3.2.1.5.выдавать представления, предписаllйя об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, lrредус]\Jотре}lных законодательством
Российской Федерации;

З.2.|.6. осуществлять производсl,во по l(елаNI об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;

3.2.2.Направляет поступившие финансовые средства в полном объеме на
осуществление переданных бюджетных полномочий, обеспечивая их целевое
использование.

3.2,3.Запрашивает информачию, необходипtl,ю для осуществления
бюджетных полномочий, переданных в соответствии с пуЕктом 1.3 настоящего
соглашения.

З.2.4.Не вправе использовать финансовые средства, вьiделяемые на
осуществлеЕие переданных бюджетных полномочий на иные цели.

4



з,2,5.в слччае

подписаIlия Сторонами.
5.2. Срок действия настоящего Соглапrения с 01.01 .2022 по 3|.|2.2022,

В случае, Стороны не заявили о намерении рас,горгнуть Соглашение, оно
считается пролонгированным на,гот же срок и Ila тех )ie условиях,

5.З . Внесение изменений и допоrtнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем заключения дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Сог;rашения. Любые изменения и
дополнения к настоящему соглашеЕию действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и llодlltlсаtль] уполномоченными на то
представителями Сторон.

5,4. Соглашение может быть рас,горгlIуто досрочно по взаимному
согласию Сторон и в иных сл)лiаях, предусмотренных гражданским
закоЕодательством РФ.

5,5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
условий настоящего Соглашения (за иск,lttочеltисм случаев , когда надлежаu{ее
исполнение оказаJIось невозможным всле.rlствие llепреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при /(lttlных }аJовиях обстоятельств, таких

нецелевого использования перечисленных иных

ce-iIbcKoI,o поселения Карагач

межбюджетных трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованных
не по целевому ЕазначеЕию, в бюджет
поселение Карагач .

З.2.6.По письменному запросу

MyI lиципал b}lo1,o образования сельское

Прохладненского муниципального раиона представляет отчет об
использовании полученных средств.

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

указанного срока, прекратить исполнение бюджетных полномочий,
переданных в соответствии с настоящипr Сог.таrrIением , при непоступлении
финансовых средств на осуществление указаrItlых бtоджетных полномочий в
течение одного месяца с момента послед}Iе.го перечисления.

3.3. Стороны настоящего Соглашения обязуtотся:
3,З.1 .Не разглашать сведения, испоjlьзуемьlе дрtя служебных целей и не

подлежащие разглашению.
4.Ответственность cToporr

4.1 Стороны несут ответствс I,i ltос,гь за неисполнение или
неЕадлежащее исполнение обязательсr^в гtо tlастоящему Соглашению в
соответствии с действующим законодатеJIьством Российской Федерации,

4.2. В случае расторжения насl,оящего Соtташения по основаниям
подпункта 3.2.5. средства, преднчlзначе]{ные лля осуществления переданных
полномочии в месячныи срок подлежат возврату в бюджет
муницип€Lriьного образования сельское поселение Карагач.

5.Срок действия, изменевие и лопоJIЕение Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение считается закшоченным с момента его



как стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные

действия или ведение чрезвычайного положеfiия, забастовки, изменение

действующеГо законодательства ), одна из CTopolI BIlpaBe требовать досрочного

расторжения настоящего Соглашения в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.

б.Иные условия

6.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих
одинаков}.}о юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2.Вопросы, которые не регламен,гируются настоящим Соглашением,

разрешаются в соответствии с требованиями дейс,гвуtощего законодательства.
6.З, Споры и разногласия,

Соглашения, разрешаются путем
судебном порядке.

возникшие при исполнении настоящего
проведения мирньгх переговоров или в

7. Реквизиты и подписи сторон

Местндя администрация
Прохладпеlrскоrо
муниципального района:

инl{ 070400l9l7
кIIп 07l60100l
казначейский счет 0з2з l 64з 8з 6250000400
Банковский c,teT 40 l 028 l 0 l45з70000070
Бик 018з27106
Отделевие - НБ Кабарлино-
Балкарская Республика Банка России / УФК по
Кабарлино-Балкарской Республике г, Напьч ик

Юрилический адрес: Зб l045, Кабарлино-Бал карская
Республика. г.Прохла,лный, ул. Гагарина, л. 47

Прохладкенского

А.И.Ж}равлев

перечисJtеllия межбюдя{етного

I1ол)чатель: УФК по КБР (МКУ (УФ IlMP КБР))
ИI]Н I lолла,геля: 070400 l748
КПП получателя : 07l60l001
сче,г Nlr 40l 0] 8 l 0l000000 l 00 l 7/ 0з 1 0064з0000000 l 0400
oк'l'Mo| 8з625000
КБК: 892202400l4057392l50

Местная адмиЕпстрация сельского
посеJIевия Карагач
Прохладненского мувиципального
района:

и нн 0?0400 l 5 86

l(пп 07l60100l
казначейский счет 0З23 164383625425м00
Бапковский счет 40102810145з70000070
,ц/сч 0з043зЕВ0l l
Бик 0l8з27l06
Отделение НБ Кабарлино-Балкарская
Респуб;lлtка Банка России,/ УФК по
Kaбap:rrHoJia"t карской Республике
г Напьчlili
ЮрилическIлй адрес: 36l022, Кабарлино-
Балкарская Реслублика, Прохладненский

район, с.I(арагач, ул, Абубекирова, л, 2l

глава месткой администрации с.п. Карагач

д.З.Заптиев
(роспись)
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Приложсние Л! l к Соглашеникl .]Vr: l

о пере],lаче бюджетных по,lномочи,!
с,п Карагач _Лрохладяенского муниципального района

КабарjlIillо-Бапкitр(I(ой l)ссIlублики по организации осущ9ствления
Bll)l,|)!,lIllclo \lуllиtLигrаlr,ltого финансового контроля и коlJтроля

в сфере закупок ,говаров, 
работ, услуг

органу мсс1 lIого сil}lоу,,рilвпения Прохладflснского муниципмьного

рirйона Кабардино-Бмкарской Республики

Расчет
ежегодной суммы иных межбюджетных трансфертов,подлежащих
перечислению из бюджета сельское llocc.lletIиe Карагач в бюджет

Прохладненского му ни ll и па.ц b}t o1,o района

1. Si:(ГФОТ+Н)/Ч, где

,SЁгодовой объем иных межбюдже,гных 1рансфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненского муниttилального района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главIlого сlrеци.lлиста районного уровня,
рассчитанныЙ согласно деЙствующего Положеt,tия о денежном содержании и
материальном стимулировании муниципа.rlьных сJIужащих Прохладнеlлского
муниципального раиона;
я- начисления на заработну.rо плату;
Ч- количество сельских поселений включенIIых в гоl\оIrой план проверок органа
внутреннего муниципаJIьного финансовоI,о коIl-гI]о,lr1;

ГФОТ главного специалиста : 406636,00 р1 б.
Д-начисления на заработную плату - 30,2%,что составляет 122804,07 руб.
Ч=7

2. Si:(40бб36,00+ ] 22804,07 )/7 : 75б34,З0 руб.
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Прохладненского мунпципального района Кабардипо-Балкарской
Республики по организации осуществления внутреннего муниципальпого
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

органу местного самоуправлепия Прохладненского муниципального
раЙона Кабардино-Балкарской Республики

г.Прохладный

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьями 265, 269.2 Бюджетllого кодекса Российской Фелерачии,
Уставом Прохладненского муницип€шыlого pal"lolla, Уставом сельского
поселения Заречное Прохладненского муниllипаiIьного района, решением
сессии Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального
района КБР от 2З.10,2018 }lЪ 44lЗ < О приняl,ии бюджетных полномочий
сельских поселений Прохладненского муниципального района КБР в части
осуществления внутретlнего муниципального финансового контроля и контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг>, реше!lием сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Заречное Прохладненского
муниципаllьного района от 05.10.2018 N9 4212 < О передаче бюджетных
полномочий сельского поселения Заречное Прохладненского муниципаJIьного
раЙона КБР по организации осуществлеl{ия внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закуtrок товаров, работ, услуг> , в
целях обеспечения соблюдения бюджеr,ttого законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых ак,fоl]. регулирующих бюджетные
правоотношения, заключили настоящее c () LlIaILle l{I.te <О передаче бюдrкетных
полномочий сельского поселения Заречное Прох.lIадIrенского муниципа-пьного

раЙона Кабардино-Балкарской Республики по организации осуществления
внутреннего муниципального финансового контроJIя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, успуг органу местного самоуправления

соглашение Лъ1
о передаче бюджетных полномочий сельского поселения Заречное

-1Q, 
;l!,,ceбЦ_zo/A.

Местная администрация Прохладненского ]\,lуниципаJIьного района, в лице
главы местной администрации Прохладненского муниципапьного района
Журавлева Андрея Ивановича, дейсr,вующего
Прохладненского муниципшIьного района КБР и
сельского поселения Заречное Прохлалненского муниципального района в

лице главы местной администрации сеJIьского поселеншI Заречное
Прохладненского муниципального района Рчпlrе.ltь Мухамеда Викторовича,
деЙствующего на основании Устава сельсt(ого поселения Заречное
Прохладненского муниципального райоIlа КБР, ил,lенуемые в да.цьнейшеNl
<Стороньо>, руководствуясь Федеральным закоl]ом от 0б.10.2003 ЛЪ 1Зl-ФЗ

на основании Устава
местная администрация

Прохладненского муниципа-пьного района Кабар;lлrrlо-Балкарской Республики>



(далее- Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1 Настоящее соглашение регулир}rет отношения, возникающие между
сторонами, в части передачи бюджетных полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового ко1lтроля и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг.

1.2.Фактическое исполнение принимаемых бюджетных полномочий по
организации осуществления внутреннего муIIиtlип€шьного финансового
контроля и контроля в сфере закупок l,оваро]l, работ, услуг осуществляется
контрольно-ревизионным отделом муll1,1IlипаJ]ьtlого казенного учреждения
<Управление финансами местной администрации Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики> (далее-

финансовый орган ).
1.3.Предметом настоящего Соглашения является осуIцествление:

1.3.1. внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений;

1.3.2.внутреннего муниципального кон,гроля за полнотой и

достоверностью отчетности о реarлизации муниципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

1,3.3.внутреннего муниципального фиlrансового контроля всфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения н)/r{д сельского поселения
Прохладненского муниципaшьного района, предусп,rотренЕого частью 8 статьи
99 Федерального закона о контрактной системе.

2. Порядок финансирования передаваемых бюджетных полномочий
по осуществлению внутрепнего муниципального финансового контроля

2,1. Финансирование осуществления передаваемых бюджетных
полномочий происходит за счет и в пределах иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджетil сеJtьского поселения Заречное в

бюджет Прохладненского муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, указанных в п.2.1 ,

определяется в соответствии с утвер;кденпой Методикой и Расчетом
(Приложение ЛЪ 1 к Соглашению).

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

утверждается решением о бюджеr,е сельского поселения Заречное
Прохладненского муниципального райоrrа и реlllеl]ием о районном бюджете
Прохладненского муниципмьного райоIlа на соотвстствующий финансовый
год и плановый период.

2.4. Перечисление иных межбюджетньтх трансфертов из бюджета
сельского поселеIIиJI Заречное в бюджет Прохладненского муниципilльного

района осуществляетоя до 30 января текущего финансового года в р€lзмере
годовой суммы, указанной в Расчете (Приrrожеrrие Nc 1 к Соглашению).

2.5. Перечисление иных межбюд;]tс,гных r,lэансфертов осуществляется



сельским поселением Заречное в районный бюджет Прохладненского
муниципального района КБР при условии вклюLlения указанного поселения в

годовой план проверок органа внутреi{нсго \lуlJи] lипulJIьного финансового
контроля. Если проверка сельского I1оселения Заречное на текущий
финансовый год не запланирована в годовом IIлане проверок органа
внутренЕего муниципального фиЕацсового кокгроля иные межбюджетные
трансферты не перечисляются в доход бюджета Прохладненского
муниципального раиона.

2.6. В случае повышения (индексации) до.[жностных окладов работников,
непосредственно осуществляющим фунrtllии Ilo flс,реданным полномочиям.
cyMN,Ia указанная в Расчете (Прилоrкение .\l: 1 ii Сог,,Iашению) также подлежи,г
изменению , путем подписания сторонами .l1ополн ительного Соглашения.

2.7. Прохладненский муниципальный район не вправе использовать

финансовые средства, выделjIемые на осуществление переданных полномочий,
на другие цели.

2,8, В случае неисполнения администрацией сельского поселения условий
настоящего Соглашения уплачивается HeycToliKa в размере 0,01% от суммы ,

указанной в Приложении J\! 1 к настоящеNlу СоглаlrIению,
2.9. В случае неисполнения финансовыý,1 оргаItом условий настоящего

Соглашения сельскому поселению возвращается неиспользованная часть
межбюджетного трансферта и уплачивается неустойка в размере 0,0l% от
суммы, указанной в Приложении Jф 1 к насl,оящеNIу Соглашению.

3.Права и обязанности сторон

З.1. Права и обязанности сельского поселения Заречное Прохладненского
муниципального раиона:

3.1.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Прохладненского
муниципального района в виде иных ме;,ltбю/ltiке,],ных трансфертов в размере
,определенном Приложением J\! 2 к Сог.ltашениlо и решением о бюджете
сельского поселения Заречное Прохладrtенскоt,о \{у ниципального района на
соответствующий финансовый год и плановый период.

З.1.2.Оказывает методическую поN,lоlць в осуществлении переданных
полномочий, предоставляет информациlо, необхо2lимую для осуществления
переданных в соответствии с пунктом l.З настояпlего Соглашения полномочий.

З.1.3.Вправе получать от финансовtlt,о opl,aIIa lIрохладненского района
информацию о ходе реализации переданных eI\,I}/ tlолrtомочий.

3.1.4. Осуществляет контроль за осуlIIестI]лением переданных в

соответствии с настоящим Соглашением бюд;кетных полномочий в формах и
порядке, установленных действующим федеральным законодательством и

нормативными правовыми актами сельскоl,о поселения.
3. 1.5.Осуществляет контроль за целевым испо.lьзоваЕием перечисленных

средств.
3.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке либо расторжении

настоящего Соглашения в случае не испоJlнения переданных полномочий.



3.2. Права и обязанности ПрохладнеtlскоI,о Nlyll и Ilипального района:

З.2.1.Осуществляет полномочия, лереданпые в соответствии с гlунктом
1 .3. настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

В рамках исполнения указанных бюджетных tlолномочий финансовый
орган Прохладненского района на которы il возllоiltегlо фактическое исполнение
принимаемых полномочий имеет право:

З.2.1.1 .запрашивать и получать на осltоваItии N4о,гивированного запроса в
письменной форме информацию, докумеl{1,ы и N,tа,l,ер}lаJIы от органов местного
самоуправления сельского поселения Заречное Прохладненского
муниципального района, а также от организаIцlй, граждан, общественных
объединений и должностных лиц, нсобходимьге для осуществления
полномочий органа внутреннего мунициIlа"тыlого финансового контроля при
проведении контрольного мероприятия;

З.2.1.2.запрашивать и получать от объектов когtтроля и их должностных
лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и материarлы по
вопросам, возникающим в ходе лроведения контрольного мероприятия,
документы и заверенные копии документов, необходимых для проведения
контрольных действий;

3..2.1.3.при осуrцествлении плановь]х l.] Bi] eIl.liall()Bыx выездных rlpoBepoк
(ревизий) беспрелятственно по прелъяв.:lснии с:lу;tiебных удостоверений и
копии приказа органа внутреннего муниципального финансового контроля
(далее - приказ) о проведении выез,цной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, в которых располагаются объекты контроля, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленных товаров, резуJIьтатов выполненных работ.
оказанных услуг;

3.2,1,4,проводить экспертизы, необходимые при осуществлении
контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для
проведения таких экспертиз;

3.2. 1.5.выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, I Iред\/с\]оl,рс.l lных законодательством
Российской Федерации;

З.2.1.6. осуществлять производство пo,IoJlai\r об административных
правонарушениях в порядке, установлеIlном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;

3.2.2.Направляет поступившие финансовые средства в полном объеме на
осуществление переданных бюджетных тlолномочий, обеспечивая их целевое
использование,

3.2.З.Запрашивает информацию, необходллчtую для осуществления
бюджетных полномочий, переданных в соответстIзии с пунктом 1.3 настоящего
соглашения.

4



З.2.4.Не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на
осуществление переданных бюдrкетных tlо:tгtомочий на иные цели,

З.2.5.В слr{ае нецелевого использоваI]ия перечисленных иных
межбюджетных трансфертов, обеспечивае,г возврат средств, использованных
не по целевому назЕачению, в бюджет муЁtиципального образования сельское
поселение Заречное .

3,2.6.По письменному запросу сеJlьского поселения Заречное
Прохладненского муниципального pal Io на представляет отчет оо
использовании полученЕых средств.

З.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х месяцев, а по окончании
указанного срока, прекратить исполнение бюджетных полномочий,
переданных в соответствии с настоящипл Соглашением , при Еепоступлении
финансовых средств на осуществление указаI{ных бюджетных полномочий в
течение одного месяца с момента последuсl,о перечисления.

3.3. Стороны пастоящего Соглашения обязуrотся:
З.З.l.Не разглашать сведениrл, испоJIьзуемые лля служебных целей и не

подлежащие разглашению.
4.Ответственность cTopo}I

4.I Стороны несут oTBeTcтBc.t]IIoc,lL ,]ll неислолнение иJlи
вненадлежащее исполнение обязательсl,в Ilo } Iасl,оящему Соглашению

соответствии с действующим законодатеJIьствоý1 Российской Федерации.
4.2. В слуrае расторжения настоящего Соглашения по основаниям

подпункта 3.2.5. средства, предцазначенные для осуществления переданньiх
полномочии в месячныи срок подлежат возврату в бюджет
муниципального образования сельское посеjIение Заречное.

5.Срок действия, изменение ll лопо.jItIсrlltс Соглашения

5. 1 Настоящее Соглашение считас.тся закJlIоLlенным с момента e1,o

5.2. Срок действия fiастоящего Соглаrrrения с 01.01 .2022 ло З1.12.2022.
В случае, Стороны не заявили о намереt{иtl рас,горгнуть Соглашение, оно
считается пролонгированным на тот же срок и lIа,гсх яiе условиях.

5,З . Внесение изменений и дополнений tз настоящее Соглашение
осуществляется путем заключеЕия дополнительных соглашений, которые
явJuIются неотъемлемой частью настоящего Согrtашения. Любые изменения и
дополнениlI к настоящему соглашеЕию действительны лишь при условии, что

подписания Сторонами.

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5.4. Соглашение может быть расторгн}"tо досрочно
согласию Сторон и в иных слгIаях, IIредусIчIотренных
законодательством РФ.

5.5. В слуlае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
условий настоящего Соглашения (за исклtочением слу,чаев , когда надлежащее
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исполнение оказалось Ilевозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычаЙных и непредотвратимых при даЕных условиях обстоятельств, таких
как стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные
деЙствия или ведение чрезвычаЙного положеfiия, забастовки, изменение
действующего законодательства ), одна из Сторон вправе требовать досрочного
расторжения Еастоящего Соглашения в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.

б.Иные условия

6.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одиЕаковую юридическую силу, по одному для каяtдой из Сторон.

6.2.Вопросы, которые не регламентируются I]астоящим Соглашением,

разрешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
возникIлие при исполнении настоящего
rIроведеншI мирньIх переговоров или в

7. Реквизиты и подписи сторон

Местная администрация Прохладненского
муниципального района:

иIlн 07и00l917
Iflп 07lб01001
казначейский счет 032З 164З 836250000400
Банковский счет 40 l028 1 0 l45з70000070
Бик 018327l06
отделение - нБ кабардшrо-
Балкарская Республика Банка России / УФК по
Кабардино-Балкарской Ресшублике г.Нальчик

Юридический адрес: Зб l 045, КабардиIrо-Балкарская
г,Прохладшй, ул. Гагарина, д. 47

Прохлалнеllского

А,И.Журавлев

межбюджетЕого

по IiБI'(N,lIi)'(УФ ПМР КБР))

Местнал адлIIlIlистрацtlя сельского
llоселенllя Зарсчное Прохладнецского
MyHrtцll пajJbllot о района:

LI tlIl 070r1O0з.iз ]

lillп 0? l60l00l
liазнач.йск]iii с,lет 0З2З l64З 8З6254lj0400
l]aHKoBcKttй c,rer 40 ]028 ]01,15] 70000070
Бик 0l8j2] l06
oTдe",lettlle НБ кабардино-Ба_пкарская
Респуб,lltка Банка России /УФК lro
liабар:rlно JJа-п карской Респуб;ике г, Напьч и к

Юри;tttческrli.t адрес; 36 ] 0 ]9, Кабарлино-
I)iulKap( ь ilч Р_,сп5 блика. Прохладненский

район. с,Зllрсчное, ул. Зеленая, б/н

ii ад]vинистраllии c.tt, Заре.tное

М.В.Руппель

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

ИНН по]l}"lатсля] 070-100 ] 7,18

КJ l[I lrо:rlча,r,е:rя : 07 l60 ] 00]
Счет rъ 4010]8]0]000000]00I7i 0з l 0064з 0000000 t 0,100

оК IMO: 83625000
КБК: 892202400lt057392150
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Приложение No ] к Соглашению Ne l

о передаче бюдrtsгньrх полномочий
с,л,Зарсчt Joe Прохладненского муниципaцьного района

Кабар,trlпо_Бмкарсriоij J)еспублики по организаllии осущес,гвле|]и,]
вн),грсllllего \l\llllциtlа]rьного финансового контроля и контроля

в сфере закупок товаров, работ. ycrlyI
органу мссl llого сfu\4оуправления Прохладненского муниципального

района Кабарлиlrо-Балкарской Республихи

Расчет
ежегодноЙ суммы иных межбюджетпых трансфертов, подлежащих
перечислению из бюджета сельского поселеtIия Заречное в бюджет

Прохладненского муниципаJIьного района

1. Si:(ГФОТ | Н)/ч, где

,SЁгодовой объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих
перечислению в бюджет ПрохладненскоI,о N,lyIJ ]ll l l.il]z1-II t,ного района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главlIого сIlсциалиста районного уровня,
рассчитанныЙ согласно деЙствующего ПоJIожеII1,1,l о денех(ном содержании и
материальном стимулировании муниципаJIьных сjIужащих Прохладненского
муниципального раиона;
Н- начисления на заработную плату;
L1- количество сельских поселений включеtlIlых 1] гоllовой план проверок органа
внутреннего муниципаJlьного финансовоI,о кон,гроJtяi
ГФОZглавного специалиста: 4066З6,00 р1 б.
Д-начисления на заработную плату - З0,20%,что состав-пяет i22804,07 руб.
Ч=7

2. Si:(40бб3б,00+ I22804,07 )/7 : 75б34,29 руб
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Соглашение Nsl
о передаче бюджетных полномочий сельского поселеЕия Черниговское

Прохладненского муниципального ра йона Кабарлино-Балкарской
Республики по организации осуществленIrя вну.греннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

органу местного самоуправлепия Прохладненского муниципального района
Кабарлино-Балкарской Ресrlубlrики

г.Прохладный

МеСТНая администрация Прохладненского \,l\1{и]{ll1IiUIыttll,о района, в лице главы
местной админис]рации Прохладненского муни цилаJIьноl,о района Журавлева Андрея
Ивановича, действующего на основании Устава Прохладненского муниципаJIьного района
КБР и местная адмиЕистрация сельского поселения Черниговское Прохладненского
м}т{иципального района в лице главы местной адми!Iистрации сельского поселения
Черниговское Прохладненского муниципального района LIерниговское, действlпощего на
ОСНОвании Устава сельского поселения Черниговсltос Прохлаrlненского муниципального
района КБР, именуемые в дальнейшем <Стороны>_ рчково;lствчясь Федеральным законом
от 06.10.2003 N9 131-ФЗ <об обцих принципах орl,анизаIlltи N{естного самоуправления в
Российской Федерации>, статьями 265,269,2 Бюдлtе,гного кодекса Российской Федерации,
Уставом Прохладненского муниципального района, Уставом сельского поселения
ЧеРНИговСКое Прохладненского муниципаJIьного района, рсшеIIием сессии Совета местного
самоуправления Прохладненского муниципмьного района КБР от 23.10,2018 М 4413 к О
ПРИНЯТии бюджетньrх полномочиЙ сельских поселениЙ Прох_ча,цненского муниципального
РайОНа КБР в части осуществления внутреннего N,{!,I Iиципа.цьного финансового контроля и
KoHTpoJUI В Сфере закупок товаров, работ. услугll. реII]е]\иJI]\4и сессии Совета местного
СамОуправления сельского поселения Черниговское l [рохла.rlненского муниципа_пьного
райОпа от l1.10.2018 J\Ъ З5ll ( О передаче бюдже,lных ttо-цнопtочий сельскоl-о посеJlения
ЧеРНИГОвСКое Прохладненского мJт{иципatльного района КБР rrо организации осуществления
вн}"треннего муниципа,lьного финансового контропя и контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг>, от 05.12.2019 Nsб3 /1 к О внесении изменений в решение Совета местного
самоуправления с.п. Черниговское ПрохладIlенского муIIиципмьного района КБР от
l1.10.20l8 Ns 35/l), в целях обеспечения соб_,rкlденлtя бюджетного законодаl,еJlьства
Российской Федерации и иньD( нормативных правовых ак,гов, регулирующих бюджетные
прtвоотношения, заключили настоящее соглzlшенис <О tlередачс бюджетttых IIо,lномочиI"t
СеЛЬСКОГО ПОселения Черниговское Прохладненского м},н иI{]1IIаJIьного района Кабарлино_
Ба;lкарской Республики по организации осущесl.вленIля вп},].реннего муницип,lльного
финансового контроля и KoHTpoJuI в сфере закупок товаров, работ, услуг органу местного
сtlмоупрzвления Прохладненского муниципzulьного района Кабарлино-Бмкарской
Республики> (далее- Соглаlr:ение) о нижеслед}тощеNl:

Статья l. Предмет (]ot,, lalIletttlл

1.1 Настоящее col лашение регулирует отноL]IеIIия. возt,lикаIощие ме}кду сторонами, в
ЧаСТИ ПеРеДаЧИ бюдrкетньж полномочиЙ по осу] IlествлеI Iию вIlутреннего муниципаlIьного
финансового контроля и контроля в сфере закупок -tоваров. 

работ, услуг.
1.2.Фактическое исполнение принимаемь]х бlо,lжетпых полномочий по организации

осуществления внутреIIнего мунициllальllого фияансовогtl кон,l,роля и контроля в сфере
закупок товаров. работ, услуг осуществлясl,ся ко] l,],ро_пь] Iо-ревизионным отлеJIом



муниципмьЕого кaвенного учреждения (Управлеltrlе сfilrнансами местной админис]'рации
Прохладнепского муниципального района Кабарлlлно-Балкарской Республики> (далее-

фипансовый орган ).
1.3.Предметом настоящего Соглашения является осуществленис:

1.3.1. внутреннего муниццпального финансового коЕтроля в сфере бюджетных
правоотношений;

1 .3.2.внутреннего муниципального контро,rIя за лолнотой и достоверностью
отчетности о реализации муниципа!,Iьных програм\j. t] то)] .1ис-lе отчетности об исгlо:тнеttии
муниципalльньй заданий.

1.3.3.внутреннего муниципального финансового liоti,Iроля в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд сельского посеjIения Прох-ладненского муниципального

района, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федеральноt о закоIIа о контрактной системе.

2. Порядок фияансированця передаваепrых бюдя(етпых полномочий по
осуществлепию вrrутреннего муниципального финаrtсовоr,о коtlтроля

2.1.Финансирование осуществления передаваеr,tr,lх бlоJrке,гньгх полномочий происходит
за счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения Черниговское в бюджет Прохладненского \{униI{ипмьllого района.

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов ,),казанных в п,2.1 , определяется в
соответствии с утвержденЕой Методикой и Расчетом (Прилолсение Nэ l к Соглашеяию).

2.3. Ежегодный объем финансовых средств (межбю.lлtе,лиых ,грансфертов), 
утверждается

решением о бюджете сельского поселения Черниговское Прохltаj(ненского муниципа.]Iьного

района и решением о районном бюдrкете Прох:tа.,lнсн cKollo \IуниципаJIьпого района на
соответств}тощий финансовый год и плановый пepllojl.

2.4.Перечисление иньtх межбюджетных TpaHc(lepToB из бюлrкета сельского поселения
Черниговское в бюджет Прохладненского муниципального района осуществляется до З0
яЕваря текущего финансового года в размере годовой суммы, }к.ванной в Расчете
(Приложение Nэ 1к Соглашению).

2.5. Перечисление иньп< межбюджетных r,рансфертов осуществJIяется сельским
поселением Черниговское в районный бюджет П рохла.1llелtскоI,о муниципального района
КБР при условии включения укaваяного поселсния в годовой план проверок органа
вн}треннего муниципаJIьного финансового контро]Iя. Если пlэоверка сельского поселеЕия
Черниговское на текущий финансовый год не запJlанирована в годовом плане проверок
органа вII}"треннего муниципального финансового коII,IроJIя иные межбюджетные
трансферты не перечисляются в доход бюджета ПрохlIаднснского муниципального района.

2,6. В слl-rае повышения (индексации) должностных окJIадов работниtсов,
непосредственно осуществляющим фуЕкции по переданныr,1 полномочиям, сумма указаннаrt в
Расчете (Приложение Ns l к Соглашению) такжс Il o,|l-r]e)(tl,г изN,Iснению, путем подписания
сторонами дополнительного Соглашения.

2.'7, Прохладненский муниципа,,тьцьй район не ]]tlpa]]e использовать финансовые
средства, выделяемые на осуществление переданных полнопtо.tий. на другие цели.

2.8. В случае неисполЕения администрацией сельского посе:Iения условий настоящего
Соглашения уплачивается неустойка в размере 0,0l% от супlмы, указанной в Приложении Nч
1 к настоящему Соглашению.

2.9. В случае неисполнения финансовым органом усltовий настоящего Соглашения
сельскому посел9Ilию возвращается неиспользован Iltlя часl,ь мL,)кбюджетного трансферта и

уплачивается неустойка в размере 0,0l% от суммы, указанпой в Приложении Ns 1 к
настоящему Соглашению.
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3.Права и обязанносr,lt c,t,rlpoll

3.1, Права и обязанности сельского посслсния Прох,тадненского муниципального
райояа :

3.1.1, Перечисляет финавсовые средства в бюджет Прохладненского муниципаль}rого

района в виде иньfi межбюджетньп трансфертов в размере ,определенном Приложением No 2

к Соглашению и решением о бюджете сельского лосе,ilеIl1.1rI LIернlлговское Прохла,lненскоlrl
муниципalльного района на соответствующий финаttссlвый го,ц I,t гtлановый период.

3.1.2.Оказывает методическую помощь в осуществ,тении переданных полномочиЙ,
предоставJuIет информацию, необходимую для осущ9ствления передаЕных в соответствии с

пуцктом 1.3 настоящего Соглашения полномочий.
3.1.3,Вправе получать от финансового органа Прохлалнетlского района информачию о

ходе реыIизации переданньIх ему полномочий.
З.1.4. Осуществляет контроль за осуществление\,I переi(анных в соответствии с

настоящим Соглашением бюджетных полномочий в формах lJ порядке, установленных
действующим федера,rьньпrл законодательством и норлtативнiпт\,Iи правовыми актаN{и сельского
поселения.

3.1,5.Осуществляет контроль за целевым испоJIьзованием гrеречисленных средств.
З.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке ,rибо расторжении настоящего

Соглашения в случае не исполнения переданных полlIомочи!-l,
З.2. Права и обязанности Прохлалненского l\{\lll]lциlIil.,lb)IoI t-r района:
3.2.1.Осуществляет полномочия, переданные l] соо,I,t]с-гсl,ви и с пунктом 1,3. настоящего

Соглашения, в соответствии с требованиями действl,tощего зако}lо,цательства.

В рамках исполнен}iJI указанных бюджетньж полномочий финансовый орган

Прохладневского района Еа которьй возложеЕо фактическое исполнение принимаемых
полномочий имеет право:

3.2,1.1.запрашивать и получать на основании !lотивIiрова{}Iого запроса в письменной
форме информачию, документы и материалы от ор],аFlов NlecTtlot о сalмоуправления се-lьского
поселения Черниговское Прохладненского мунициl].ulьноt,о рtrйтоttа, а также от организаций,
грФкдая, общественных объединений и должностнLlх лиIt. необходимые для осуществления
полномочий оргаIrа внутреннего муниципального финансового контроля при проведении
контрольного мероприятия ;

З.2.1,2.запрапивать и получать от объектов контроля и их должностных лиц объяснения,
в том числе письменЕые, информацию и материалы llo вопросам, возникающим в ходе
проведения контрольного мероприятия, докумеп,г])I и заверенЕые копии документов,
необходимых для проведения контрольных действl.rij:

3..2.1.3.при осуществлении плановьtх и внеI].IIановых вые ]дных проверок (ревизий)
беспрепятственЕо по предъявлении служебных чдостовеl]епий и копии приказа органа
внутреннего муlиципального финансового контроля (да.qее - приказ) о проведении выездной
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, в которьгх располагаются объекты
контроля, в отЕIошении которьtх осуществJuIется проверка (ревизия), требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказаlrньiх услуг;

3.2.1.4.проводить экспертизы, необходимые при осуIцествлении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимьD( эксttсрl,ов д]Iя Ilроведения таких экспертиз;

З.2.1.5.выдавать представления, предписания об усr,рапеttпи вьшвленных нарушений в
случаях и порядке, предусмотренных зако!{одатеJlьс,гвом Россил"tской Федерации;

3.2.1.6. осуществлять производство по делам об адмиIIис I,ративньtх правонарушеЕиях в
порядке, установленном законодательством РоссиIiской Федерации об административных



правонарушениях;

3.2.2.Направ.пяет поступившие финансовые средства в полноIu объеме на

осуществление переданных бюджетных полномочий, обеспе.rивая их целевое использоваНие.

3.2.3.Запрашивает информаuию, необходиллую л]Iя осуществления бюдя<етных

полномочий, переданных в соответствии с пунктом 1.3 настояtцеl,сl Соглашения.
З.2.4,Не вправе использовать финансовые cl)c. ic,i в|1. ]]ь]деjlяемые на осуI]tестI]леIIие

переданных бюджетньгх полномочий на и}lые цели,

3.2.5.В случае нецелевого использования переrlисJrеtlнь]х иньп< межбюджетньж

трансфертов, обеспечивает возврат средств, использованнIлх IIе по целевому }1азначению, в

бюджет муниципального образования сельское поселение Черниговское.

3.2.6,По письмеяному запросу сельского поселения Черrtиговское ПрохладненскОгО

муниципальяого района представляет отчет об испо: tьзовil}I}lи ]]о]l}:ченных средс,tв.
З.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х Mec>lt(eB. i.t ]lo окончании указанtlого сРока.

прекратить исполнение бюджетных полномочий. перелаlIных в соответствии С настоЯЩИМ
Соглашением , при непоступлении финансовых средстl] на осуществление указанных
бюджетньтх полномочий в течение одЕого месяца с MoMellTa последЕего перечисления.

3.3. Стороны fiастоящего Соглашения обязуются:
3.3.1.He разглашать сведеЕия, используемые ,,Lrя с:tулtебttых целей и не подлежаЩИе

разглашению.
4.0TBe,гcTBeHHoc,l ь с,гороIl

4.1 Стороны несут oTBeTcTBeHIiocTb за неиспо,IнеIIие }l.JIи ненадлежащее исполненИе
обязательств по Еастоящему Соглашению в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации.

4.2, В случае расторжениJI настоящего Соt,;IашеItия по основаниям подпункта 3.2.5,

средства, предназначенные для осуществления пере_lанных гiо,rllо,vочий в месячrIый срок

подлежат возврату в бюджет
Черниговское.

муниципаIьllого образtlвания сельское поселение

5.Срок действия, изменение и дополнение Соl,.пашения

5.1 Настоящее Соглашение считается заключенпы]vI с момеЕта его подписания
Сторонами.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения с 01 ,0 i ,2022 по З't,12.2022. В случае,
Стороны не змвили о намерении расторгнуть Согllltшlенис. ot]o сtIитается пролонгирОванНЫМ
Еа тот же срок и на тех же условиях.

5.3. Внесение изменений и дополнений в насl,ояtцее (]оглашение осуществляется путем
заключения дополнительных соглашений, которые являlо,гся неотъемлемой частью
Еастоящего Соглашения. Любые изменения и llоllолtlеl,lия к настоящему соглашеЕию
действительны лишь при условии, что они соверltlены в письменной форме и подписаны

упоJIцомоченными Ha,Io представителями Сторон.
5,4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно IIо l]заи]\{tlому согласию Сторон и в

иных случаrIх, предусмотренньц гражданским зaкo}lo.,(aтejlbcтBort РФ.
5.5. В случае неисполнения или ненадле)iiаIl{его испоJIIIения Сторонами услОвиЙ

настоящего Соглашеяия (за исключением случаев . когда uа,ц-цеiкащее исполFIение окzвzlлось

невозможньlм вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неIIредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, таких как стttхийные бедствия, пожары, навОДНеНИЯ,

землетрясения, военные действия или ведение ,t резвычttIilлого положения, ЗабаСТОВКИ,



изменение действутощего законодательства ), одна из Сторон l]IipaBe требовать досрочного
расторжения настоящего Соглашения в порядке, установленном грФкданским
законодательством РФ.

6.Иные условия

6.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экзе\,tпJu{рах, имеющих одинаков}rо
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6,2.Вопросы, которые не регламентируются лlастояlllим Соглашением, разрешаю],ся в

соответствии с требованиями действутоцего законодательс,гва.
6.3. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения,

разрешаются п}тем проведениJI мирньIх переговоров и.lrи в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Местная администрация
Прохладненского
муниципального района:

инн 07м001917
кIIп 07160100l
казначейский счет 0з2з l 64з 8з6250000400
Бик 0l8з27106
Отделение - НБ Кабарлино-
Балкарская Республика Банка России / УФК по
Кабарлино-Балкарской Республике г.Нальчик
Банковский счет 401 028 l0 l45з700000?0
Юрилический алрес: З61045, Кабардино-Балкарская
Республика, г.Прохлалный, ул, Гагарина, д. 47

Прохладненского

А,И.Журавлев

перечисления мелсбюдr(етпого

Мсс гltаlt it){}t}I Il lrстрация се,цьского
поссJlенrtя Llеlrttиговское
Прохла.цнснскоI,о муниципального
paiioHa:

инн 07м00]794
кпп 07160 ]00i
казпачейскtIй счет 032З l 643 8З 62 54650400
Бик 0 ]8з27l06
О,rде:Iен ис ГlБ Кабzlрдино- Бал карская Республика
Банка России / УФl( по Кабардино-Балкарской
Респ1 блике г.На-lьч ик
Банковский счет 40 l028 10145З70000070
Юридическийi алрес: 361021, Кабарлино-
Ба-лкарская Республика, Прохладненский район, с.
Черниговское, ул. Кравченко, л. 80

Черниговское

Получаr,ель: УФК IIо КБР (МКУ (УФ ПМР КБР))
ИНН поJlучателя| 070400l748
КПП получателя : 07l60l00l
счсг J.rg 40|0l8l0l000000l00l7/ 0310064з0000000l0400
оКТМо:83625000
кБк: 892202400t4057392l50

L
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Прилохенис Nч l к Соглашснию N!l
о передаче бюджетньв полttомочий

с,п, Чсрпиговсl(ос ГIрохJlаднснского муницилаJlьного района
Кабарлиttо-Ба,rкарскоt'l Респl,блики по организации осуществлсния

вн}трснlIего DtytlиtO.tllaJlbHoI,o финансового контроля и контроjlя
в сфере закупок товаров, работ, ус:rуг

органу мOстIlого самоуIlравления Прохладненского муниципzиьного
райоllа Кабардиво-Баiкарской Республики

Расчет
ежегодпоЙ суммы иных межбюджетных трансфертов, подлежащих

перечислению из бюджета с.п.черниговское в бюджет Прохладненского
мупиципального района

l. Si:(ГФОТ, Н)/Ч, гле

Si-годовой объем иных межбюджетllых 1,ра}Jсфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненского мунициlIального района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главного специалиста районного уровня,
рассчитанныЙ согласно деЙств}tощего Положения о денежном содержании и
материальном стимулировании муниципалыIых с.trужащих Прохладненского
муницилал ьного района;
Н- начисления на заработную плаlу:
Ч- количество сельских поселений включенllых в годо]]ой план проверок органа
внутренвего муниципального финансового ко}lтроля;
ГФО7главного специалиста : 406636,00 руб.
11- начисления на заработн}.ю плату - З0,2%,чr,о сосl,авJlяет |22804,07 руб.
Ч:7

2. Si: (40663б,00+ l22B04,07 )/7 : 75б34.19 рl,б
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соглашеlr пе Лъ l
о передаче бюджетных полномочий сельсl(оI,о поселения станица
Солдатская Прохладненского мунtlllипа"ilьного района Кабарлино-

Балкарской Республики по организации осуществления внутреннего
муниципального финансового кон,|,ро.rIя и контроля в сфере закупок

товаров, рабtl l,, 1,c.:lv l-

органу местного самоуправления Прохла7(tIенского муниципального
района Каба рлино-Бал ка рско ii Ресlrублики

г.Прохладный (( )) 20 г.

Местная администрация ПрохладнеI Ic кого ýlуI]иtlип€шьного района, в лице
главы местной администрации Прох.tlа,,1lIенс]i()го муниципального района
Журавлева Андрея Ивановича, дейсr,вуюlлего на основании Устава
Прохладненского муниципа,чьного района КБР и местная администрация
сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципапьного
раЙона в лице главы местноЙ администрации сельского поселения Солдатская
Прохладненского муниципа-пьного райоtIа Вегвиц Светланы Александровны,
действующей на основании Устава сельсl(ого llосеJlения станица Солдатская
Прохладненского муниципального райоltа Kiil), ип.rенуемые в дальнейшем
<Стороны>, руководствуясь Федеральньlм закоltом от 06.10.2003 Jф l31-ФЗ
<Об общих принципах организации месl,ного
Федерации>, статьями 265, 269.2 Бюджетrtого
Уставом Прохладненского муниципа,льliого
поселения стаЕица

решением сессии
муниципального района КБР оr,23.10.20l8 Л! -+4iЗ < О принятии бюджетных
полномочий сельских поселений Прох;tа;цнеtlсliого муниципального района
КБР в части осуществления внутреннсго I\,1уItиципмьного финансовоr,о
контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг>, решением сессии
Совета местного самоуправления сельского llосеJlения станица Солдатская
Прохладненского муницип€шьного района от 04,10.20l8 ЛЬ 56/4 < О передаче
бюджетных полномочий сельского lloce.IcIiиrl станица Солдатская
Прохладненского муницип.rльного райоrrа КБР по орI,анизации осуществления
внутреннего муниципального финансоtsоl,о коltTроJlя и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг) , в целях обесrIечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных IIормативных правовых актов,

регулирующих бюдхtетные правоотношеtlлIя, зак.,lючи,,lи настоящее соглашение
<О передаче бюджетных полномочиt,'i ccjlbcкoI,o поселения станица
Солдатская Прохладненского муниципаjI 1,Ilol,o l)at,"toI]a Кабарлино-Ба"rкарской
Республики по организации осуществJlеl{ия l]нутреннего муниципаJIьного

самоуправления в Российской
кодекса Российской Федерации,

района, Уставом сельского
Солдатская Прохладненского муниципаJIьного района,
Совета N,lестного сап,l о),lIрав j]ения Прохладненского

финансового контроля и контроля в сфере закуtrок ,гоlrаров, работ, услуг органу



муниципального
финансовый орган

местЕого самоуправления Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики> (далее- Соглашение) о нижеследуюцем:

1.1 Настоящее соглашение реryлирует отношения,
сторонами, в части передачи бюджетньтх полЕомочий
внутреннего муниципального финансового контроля

Статья 1. Предмет Соглашения
возникающие между
по осуществлению

и контроля в сфере
закуfiок товаров, работ, услуг,

1,2.Фактическое исполнение принимаемых бюджетных полномочий по
организации осуществления внутреннего муницип€lJIьного финансового
контроля и контроля в сфере закуrlок товаров, работ, услуг осуществляется
контрольно-ревизионным отделом муниципального к€Lзенного учреждения
<<Управление финансами местной администрации Прохладненского

1.3,1. внутреннего муниципального финансового контроля
бюджетных правоотношений;

района Кабардино-Балкарской Республики> (далее-

в сфере

за полнотой и
программ, в том

1.3.З.внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения
Прохладненского муниципального района, предусмотренного частью 8 статьи
99 Федерального закона о контрактной системе.

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

осуществления передаваемых бюджетных
счет и в пределах иных межбюджетных
из бюджета сельского поселения станица

2.2. Ежегодный объем межбюджетI]ых трансфертов ,указанных в п.2.1 ,

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

2.3. Ежегодный объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов),

утверждается решением о бюджете сельского поселения станица Солдатская
районном бюджетеПрохладненского мунициrrального района и решением о

Прохладненского муниципаJIьного района на соответствующий финансовый
год и плановыи период.

2.4. Перечисление иЕых межбюджетных трансфертов из бюджета
сельского поселения станица Солдатская в бюджет Прохладненского
муниципального района осуществляется до 30 яттваря текущего финансового
года в размере годовой суммы, указанной в Расчете (Приложение Nч 1 к

2

)
1.З.Предметом настоящего Соглашения является осуществление:

1.3.2.внутреннего муниципального контроля
достоверностью отчетности о ре€tJIизации муниципальных
числе отчетfiости об исполнении муниципальных заданий.

2.1.
полномочий

Финансирование
происходит за
передаваемыхтрансфертов,

Солдатская в бюджет Прохладненского муниципального района.



Соглашению).
2.5. Перечисление

сельским поселением
Прохладненского муниципального райоItа IiБР при
указанного поселения в годовой план проверок
муниципального финансового контроля. Если проверка

иных межбюд)jiе,гных траl{сфертов осуществляется

станица Солдатская на текущий финансовый г()/] ( не запланирована в головом
плане проверок органа
иные межбюджетные

станица Со.l1,1аl,ская в районный бюджет

условии включениrl
органа внутреннего
сельского поселения

внутреннего м\ I I [l 1.1и I l aJ l ы]trt,о финансового контроля
трансферты не перечисляются в доход бюджета

Прохладненского муниципаJIьного район а,

2,6. В случае повышения (индексачии) до;I)Iiносl,ных окладов работников,
непосредственно осуществляющим функции ло rlереданным полЕомочиям
сумма, указанная в Расчете (Приложение .,Vl l rt Соглашению) также подлежит
изменению, путем подписания cтopoнaN,lLl допоJlIrительного Соглашения.

2.7. Прохладненский муниципаJIьный район не вправе использовать
финансовые средства, выделяемые Еа осуществлеIlие переданных полномочий,
на другие цели.

2.8. В случае неисполнениlI администрацией сельского поселения условий
Еастоящего Соглашения уплачивается неустойка в размере 0,0l% от суммы ,

указанной в Приложении Ns 1 к настояще\,Iу Cot,.llltltIer; trю.
2.9. В случае неисполнения финаttсоltы\l opl iltloм условий настоящего

Соглашения сельскому поселению возвращае,Iся неиспользованная часть
межбюджетного трансферта и уплачивае,Iся Ilеустойка в размере 0,01% от
суммы, указанной в Приложении N9 l к настоящему Соглашению.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности сельс]iоl,о IlоссJIеllия станица Солдатская
Прохладненского муниципа-пьного района:

З.1.1. Перечисляет финансовые средства в бrоджет Прохладненского
муЕиципtшьного района в виде иных ме;кбюдже1]]ых трансфертов в р€lзмере
,определенном Приложением N9 2 к Соглашению и решением о бюджете
сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципальноI,о
раЙона на соответствующиЙ финансовыЙ I,о.ц и IIлановыЙ период.

3.1.2.Оказывает методическую по\1t-l]t(ь t] осуlцествлении переданных
полномочий, предоставляет информачиtо, необхоj\иN,Iую для осуществления
переданных в соответствии с пунктом 1.3 настояll(его Соглашеrtия полномочий.

3.1.3.Вправе по,тучать от финансового opгaнa Прохладненского района
информацию о ходе реализации переданных ему rlолl,rомочий.

З.1.4. Осуществляет контроль за осуществлением переданных в

соответствии с настоящим Соглашениеп,l бtод;liе,гllых полномочий в формах и
порядке, установленных действующим федера-цьFlым законодательством и

нормативными правовыми актами сельского посеJlеtIия.
3. 1.5.Осуurествляет контроль за целевым использованием перечисленных

средств.
3.1.6. Вправе вносить предложения о приостановке либо расторжении

настоящего Соглашения в случае не исполllения переданных полномочий.

J



3.2. Права и обязанности Прохладненскоl,о \{у}lиципального района:

З.2.1,Осуществляет полномочия, передаtlllые в соответствии с пунктом
1.3. настоящего Соглашения, в соответствии с 1ребованиями действующего
законодательства.

В рамках исполнения указанных бrодже,гltых tlолномочий финансовый
орган Прохладненского района на который tsозJlоже}Iо фактическое исполнение
принимаемых полномочии имеет право:

З.2.1.1 .запрашивать и полrlать на основании мотивированного запроса в
письменной форме информацию, документы и l,,атериal.,,lы от органов местного
самоуправления сельского поселения сlаниIlrl Со:rjiатская Прохладненского
муниципального района, а также от оl]I,анизttllиii. граждан, общественных
объединений и должностных лиц, необходимые для осуществления
полномочий органа впутренЕего муниципального финансового контроля при
проведении контрольного мероприятия;

3.2.1.2.запрашива,гь и получать от обт,ектов коlllpоля и их должностных
лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и материаJIы по
вопросам, возникающим в ходе проведеrIия коЕIтрольного мероприятия,
документы и заверенные копии документов, IIеобходимых для проведения
контрольных действий;

З..2. 1 .З.при осуществлении плановых и вI]еI{JIановых выездных проверок
(ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и
копии приказа органа внутреннего муниципального финансового контроля
(далее - приказ) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, в которых распола[,ают,ся объекты контроля, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ,
оказанных услуг;

3.2. 1 .4.проводить экспертизы, необхо,lдимые при осуществлении
контрольных мероприятий, и (или) привлека,гь t-tL,зависимых экспертов лля
проведения таких экспертиз;

З.2.1.5.выдавать представления, преjlпl.IсаIl Liя об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

З.2.\.6. осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном зilконодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;

3.2.2.Направляет поступившие финаttсовыс cl)e/rlcTBa в полном объеме на
осуществление переданных бюджетных tlсl,пномочий, обеспечивая их целевое
использование.

3.2.3.Запрашивает информацию, необхо;lиlчtую для осуществления
соответс,гвии с пунктом 1.з настоящегобюджетных полномочий, переданных в

соглашения.
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З.2.4.Не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на
осуществление переданных бюджетных ttолномочий на иные цели.

З.2.5.В случае нецелевого использоваtIия перечисленных иных
межбюджетньтх трансфертов, обеспечивас1, возвраг средств, использованных
не по целевому назначению, в бюджет муtIиципа,цыlого образования сельское
поселение станица Солдатская.

3.2.6.По письменному запросу сельского поселеI{ия станица Солдатская
представляет отчет обПрохладненского муниципального района

использовании полученных средств.
3.2.7.Вправе приостановить на срок до 2-х \,1есяцев, а по окончании

указанного срока, прекратить исполItе[tие бюдiкетных полномочий,
переданных в соответствии с настоящилt Сог-ltаrшением , при непостугIлении

финансовых средств на осуществление указанных бtоджетных полномочий в

течение одного месяца с момента последнего перечисления,
3.3. Стороны настоящего Соглашения обязуrотся:
3.3.1.Не разглашать сведения, испоjlьзуемые лля служебных целей и не

подлежащие разглашению.
4.0TBeTcTBeHIItlc,l,b c,1,op0 tl

4.| Стороны несут ответствеtl ность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по tIастоящему Соглашению в

соответствии с действJтощим законодательством Российской Федерации.
4,2. В случае расторжения нас,гоящсго Соглашения по основаниям

подпункта З.2,5. средства, предназначеIllIые.il,]Iя осуществления переданных
полномочии в месячныи срок поl(,]1ежi1,I возврату в бюдхiе,t,

В случае, Стороны не заявили о намерении расторгцуть Соглашение, оно
считается пролонгированным на тот я(е срок и tта,гех же условиях.

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется rrутем заключения допоJ]ни,l,елLlIых соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Сог:IашrеtIия. Любые изменения и

дополнения к настоящему соглашению дсйстви,rельны лишь при условии, что
они совершеньi в письменной форме и Ilодписllны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5 .4. Соглашение может быть расторгну,го лосрочно по взаимному
согласию Сторон и в иных случаях. предусмотренных гражданским
законодательством РФ.

5.5. В случае неисполнения или н el tа,lлетialtцего исполнения Сторонами

условий настоящего Соглашения (за иск,,tlочением случаев , когда надлежащее

муниципального образования сельское посеJIение с],ан ица Солдатская.

5.Срок действия, изменение и дополlIеItие Соглашения

5, 1 Настоящее Соглашение
подписания Сторонами.

5.2. Срок действия настоящего

считасl,ся заклIоtIенным с момента его



исполнение ок€lзалось IIевозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайньж и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких
как стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные
действия или ведение чрезвычайного поло}кения, забастовки, изменение
действlтощего законодательства ), одна из Сторон вправе требовать досрочного
расторжения настоящего Соглашения в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.

б.Иные условия

6.1 .Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

возникшие при исполнении настоящего
проведения мирных переговоров или в

7. Реквизиты и подписи стороп

Местная администрация Прохладненского
муниццпального района:

инн 07M00l9] 7
кI tп 07160l001
казначейский счет 032з 1 64з 83 6250000400
Банковский счет 40l02810l45з70000070
Бик 018з2710б
Отделение - НБ Кабардино-
Бапкарская Ресrryблика Банка России / УФК по
Кабарлино-Бапкарской Республrл<е г.Нальчик

Юридический адрес: збl045, Кабардино-Ба.rкарская
г,Гlрох"lа.lны й. ул. Гагарина, л.,17

Прохладненского

}равлев

межбюджетцого

КБР (МКУ (УФ ПМР КБРr)
070400]748

КПП получателя : 07I60100l
Счет Ng 40l01 8l 0l 000000 l00l 7/ 0з l 0064з00000001 0400
оКТМо:83625000
кБк: 89220240014057392l50

Местная ал[lи Ilистрация се.Jrьского
посеJелля c-t аttrrца Солдатская
Прохладнеtrскоl о ýrуниципального
район а:

1.1HH 0]0.1()0ll5j
кпп 07 ]60l001
liазначеiiсtitlй счет 0323 I 6438З625,1550400
Банковскtlл'l счет 40l02810145370000070
Бик 0]8_r2]106
Отделеtttlc 1IБ I(абардино-Ба_пкарская
Респуб,rика Банка России /УФК ло
liабарltr rlо-БаLr карской РесIIуб"цике
г, НаIьч tl ti

К)ридичсскllii а,lpec; Зб l023. Кабарлино-
l,arKap. .r J'..tlб tика. Про\ла IHeHcKllil

нина, з9а

о, п,

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

разрешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.З. Споры и разногласия,

Соглашения, разрешаются IryTeM
судебном порядке.
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Прилохение М l к Соллашению ,Ni I

о Ilсредаче бюдже,гных полномочиЙ
c,Il. сг,со,|fаl ская Ilрохладненского муниципального района

КабарJrtrrо-Бапкitрсriой I)есllублики по орmнизации осуцествлеlIи'l
внутреllllего NlчllиLtипп]lьного финансового коl{троля и контроля

в сферс закупок товаров, работ, услуг
органу мсq,ного са]\lоу!lрав.l]сния Прохладненского муниципального

района Кабардино-Баjlкарской l)ecll) б-lикlr

Расче,г
ежегодной суммы иных межбюджеl,ных l 1rаltсфертовrподлежащих

перечислению из бюджета сельского посеjIеlIия станица Солдатская в
бюджет Прохладненского муниIlи rIал ьного района

1. Si=(ГФОТ+Н)/Ч, rде.

,S!годовой объем иных межбюджс,гlIых ,l,раI{сфертов, подлежащих
перечислению в бюджет Прохладненског() мун l.i ltl{пajl ьного района;
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда главного специалиста районного уровня,
рассчитанЕый согласно действующего ГIоложения о денежном содержании и
материальном стимулировании муниципальных служащих Прохладненского
муниципальIrого раиона;
я- начисления на заработную плату;
Ч- количество сельских поселений включеltIlьiх tз го,,lоttой план проверок органа
внутреннего муниципального финансовоI,о кон,гр()лr]:

ГФОТ главного слециалиста : 406636,00 руб.
Д-начисления на заработную плату - 30,2%,что составляет |22804,07 руб.(t,7

2. Si:(406б3б,00+ 122804,07 )/7 : 75634,30 руб
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