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о приеме части полномочии по решению вопросов местного значения

fIовокубанского городского поселения Новокубанский район муниципальным
образовацием Новокубанский район на 2020 год
y'P*"/rrn Q020 rод

г.Новокубанск

-7--7-

Администрация муницип€lJIьного образования Новокубанский район, в
лице главы муницип€tльного образования Новокубанский район Гомодина
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в
дшlьнейшем кАдминистрация района> с однои стороны, и администрация
Новокубанского городского поселениrI Новокубанский район влице главы
Новокубанского городского поселения Новокубанский район Кадырова Руслана
Реминовича, действующего на основании Устава, имеЁуем€uI в д€}льнейшем
<<Администрация поселения), с другой стороны, именуемые в д€Lльнейшем
кСтороны), на основании части 4 статьи 15 Федерального закона от б октября
2003 года J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлени[ в Российской Федерации), решения Совета муниципaльного
образования Новокубанский район от 2З января 2020 года Jф 510 кО приеме
части полномочий по решению вопросов местного значения городского и
сельских поселений Новокубанского района муницип€lльным образованием
Новокубанский район> закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем
1. Предмет
1.1. Предметом

:

соглашения

настоящего

соглашения
принятие
явлrIется
Администрацией района от Администрации поселения части полномочий по
решению вопросов местного значениlI по осуществлению внутреннего
муницип€tльного финансового KoHTpoJuI в 2020 году, которое осуществJuIется за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставJIяемых из бюджета
Новокубанского городского поселения Новокубанский район в бюджет
муниципzшьного образования Новокубанский район в целях финансового
обеспечения расходных обязательств Администрации fайона, возникающих
при выполнении переданных Администрацией поселения полномочий по
осуществлению вЕутреннего муницип€lльного
финансового контроля,
включающего:
контроль за соблюдением положений правовых актов, реryлирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих l требования к
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муницип€uIьных уlреждений;
контроль за соблюдением положений правовьIх актов, обусловливающих
гryбличные Еормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов.бюджетной системы Российской Федерации, а
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из местного бюджета, муницип€tльных контр_актов;
,
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контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), закJIюченньtх
в цеJIях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из

бюджета, а также в сл)лIаях, предусмотренных Бюджетным коДеКСОМ

РоссийсКой ФедеРаI\ии, усЛовий договорОв (соглашений), закJIюченньIх в цеJIях
исполнениrI муницип€шьных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и
(или) использования бюджетных средств (средств,' предоставленньIх из
бюджета), в том числе отчетов о реч}лизации муницип€lльных программ, отчетов
об исполнении мунициПzlJIьных заданий, отчетов о достижении значений
показателей результативности предоставлениrI средств из бюджета;
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ о контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечениf, государственных и муницип€lльных lryжд.
|.2. Мминистрация поселения предоставJIяет денежные средства,
выдеJIяемые из бюджета Администрация поселения по раздеJIу 01, подразДеЛУ
04, В форме иных межбюджетных трансфертов бюджеry Администрации
района на обеспечение деятельности отдела муниципЕlльного надзора и
контроJIя админисТрации муниципЕlпьного образования Новокубанский район в
объеме 23L740 (двести тридцать одна тысяча семъсот сорок) рублей в
соответствии с Приложением.
2.

Виды и методы осуществления внутреннего мунпципального
финансового контроля

2.1. Контрольная деятельность делится на плановую и внеплановую.

Гfuановая контролъная деятельность осуществJUIется в соответствии с
ежегодно утвержденным планом.
Внепланов€UI концюльн€lJ[ деятельностъ осуществляется на основании
поручения главы муниципЕlпьного образования Новокубанский район в связи со
следующими обстоятельствами :
истечение срока исполнени[ объектом KoHTpoJUI ранее выданного
представлениrI или предписания об устранении вьUIвленных нарушении
бюджетного закОнодателЬства РоСсийской Федерации и иных нормативньD(
правовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения;
поступление в Администрацию района обращений и з€UIвлений органов
местного самоуправления Новокубанского района, физическLr.х и юридических
лиц о нарушении объектом контроля бюджетного законодателъства Российской
Федерации и иных нормативных правовъIх актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения;
появления информации в средсТвах массой информации о нарушениях
объектом контроJIя бюджетного законодателъства Российской Федерации и
нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные

иных

правоотношениrI.
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2.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муницип€rльному
финансовому контролю органом внутреннего муниципЕlльного финансового
контроJIя Администрации района :
проводятся проверки, ревизии и обследов ания;
направJIяются объектам контроJIя акты, закJIючения, представления и
(или) предписания;
направJLяются
органам
(органам
финансовым
управления
государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении
бюджетных мер принуждениrI;
ос)дцествJuIется производство по делам об аддdинистративных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административньIх правонарушениях;
нzвначается (организуется) проведение экспертиз, необходимьтх дJIя
проведения проверок, ревизий и обследований;
поJýлается необходимый для
осуществления внутреннего
tvtуниципального финансового контроJIя постоянный досryп к муниципЕlльным
информационным системам в соответствии с законодательствоМ Российской
Федерации об информации, информационньIх технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне;
направJIяются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров,
работ, услуг дJIя обеспечения государственньIх (муниципальных) нужд
недеЙствительными в соответствии с Грахсданским кодексом Российской
Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
Администрациrt поселения:
3. 1. 1 . ,Щоводит бюджетные ассигIIов ания и лимиты бюджетньrх
обязательств до Администрации района в объеме, указанном в tý/нкте 1.2.
настоящего соглашения;
3.|.2, Направляет иные межбюджетные трансферты в объеме 23|740
(двести тридцатъ одна тысяча семьсот сорок) рублей пуtем их перечисления на
3. 1.

счет Администрации раЙона, открытыЙ в Управлении Федера.гlьного
казначеЙства по Краснодарскому краю для кассового исполнения бюджета

Администрации района, последующим реквизитам :
инн 2343009034, Бик 040349001,
pl с 402048 1 0403490000б8б
Южное ГУ банка России г. Краснодар
л/с 902110020
Перечисление производится в ср{ме 19311,66 (девятнадцатъ тысяч триста
одиннадцать) рублай 67 копеек ежемесячно.
3.1.3. Направляет в Администрацию района предложениrI о проведении в
рамках полномочий контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут вкJIючать рекомендации по срокам, целям, задачам и

,

ИСПОлниТелям проводимых меро пр wIтиЙ, способы их про ве дения, проверяемые
органы и организации;

3.L4.Рассматривает обращения
по поводу
устранения препятствии для выполнениrI предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устраЕенид
муниципztпьные правовые акты;
З.1.5. Полуrает отчеты об использовании предусмотренных настоящим
Соглашением

иных

межбюджетных

трансфертов

l и

информацию

об

осуществлении предусмотренньж настоящим Соглашениеiи полномочий.
3.2 АдминистрацшI района:

З.2.t. Отражает

в

доходной части бюджета Администрации района

поступление средств из бюджета Администрации поселениrI на осуществление
части полномочий Администрации поселения на обеспечение деятельности
отдела муницип€tльного надзора и KoHTpoJUI администрации муниципального
образования Новокубанский район по коду бюджетной классификации:
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1.1

настоящего Соглашения;
З.2.З. Осуществляет целевое
эффективное исhользование средств
бюджета Администрации поселения;
З.2.4. Вносит предложения Администрации поселения об изменении
рЕlзмера иного межбюджетного iрансферта на осуттIествление отдельных
полномочий Администрации поселениrI в рамках настоящего Соглашения;
З.2.5. Осуществляет в рамках своих полномочий контроль за целевым
использованием бюджетных средств и дает согласйе на осуществление
органами муницип€Lпьного финансового KoHTpoJuI Администрации района
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставлениrI
межбюджетного трансферта;
З.2.6. Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным,
представляет отчетность и информацию об осуществлении отдельных
полномочий Администрации поселения, а также друryю информацию по
письменному запросу.

и

4. Ответственность Сторон

4.I.

В

СлrIае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
Обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация раиона несет ответственность

за целевое
использование иных межбюджетных трансфертов, пол)ченных в рамках
настоящего соглашения, и достоверность предоставляемых отчетов, в том
Числе финансовые санкции) в соЬтветствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

,

4.3.

В сл)цае

неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
Администрацией района переданных ему полномочий, Администрация района
вправе требовать оплаты штрафа в ра:}мере 1/300 ставки рефинансирсiвания за
каждый день просрочки от общей суммы иного межбюджетного трансферта.
5. Основания и порядок прекращения

действия'соглашения

,

5.1. Основанием прекращения действия настоящего соглашения, в том
числе и досрочного, является:
1) обоюдное согласие сторон;
2) решение судебньIх органов:
при невыполнении обязательств Админиотрации поселения по
финансированию переданнъгх полномочий;
при ненадлежащем исполнении Администрацией района переданных
полномочий;
3) в одностороннем порядке без обращениrI в судебные органы в слr{ае:
изменения действующего законодателъства Российской Федерации и
(или) законодательства Краснодарского крш, нормативных правовых актов
администрации муниципaльного образования НовокубаЁский район, в связи с
чем исполнение цереданных полномочий становится невозможным;
просрочки перечислениrI
Администрацией , поселениrI иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим соглашением,
более чем на 1 месяц.
5.2. Сторона, намеревающмся расторгнуть настоhщее соглашение по
вышен€вванным QснованиrIм, обязана в письменной форме уведомить об этом
другylо сторону не менее чем за тридцать календарньж дней до
предполагаемого срока расторжениrI соглашения.
5.3. Требование о расторжении соглашениrI может быть заявлено
стороноЙ в судебные органы только после oTкztзa другоЙ Стороны на
предложение добровольно расторгнуть соглашение либо неполrrcния ответа в
срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в двадцатидневный
срок.

соглашения во времени и иные условия
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует по 31 декабря 2О20 года.
6.2. Наст9gтцо€ соглашение по взаимному согласrЙ .rорон может быть
РасТоргнуто до наступления даты, ук€ванной в подгryнкте б.1. Соглашения.
6.3. Неуреryлированные Сторонами споры и р€}зногласия) возникшие при
б. Действие

исполнении настоящего Соглашения, подлежат уреryлированию IIутем
переговоров или в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

6.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую сиJrу.
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дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представитеJIями обеих сторон, и явJIяются его

6.5. Все изменения

и

неотъемлемыми частями.
7.

Юридические адреса и подппси сторон:

Админисlрация Новокубанского
городского поселения
Новокубанский район,
адрес:

Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д. 1 28
инн 23430|7860, кпп 234301001
Бик 040349001
Банк полrIателя: Южное ГУ Банка
России, г. Краснодар
р/ с 402048 1 0300000000263
октмо 03б34101
л/с 992|20910

городского
кого района
.Р. К4дыров

Администрация муниципaпьного
образования Новокубанский район
Место нахождения:
Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д. 15 1
Банковские реквизиты
инн 2343009034

Бик

040349001
pl с 402048 1 040349000068б
Южное ГУ банка России г. Краснодар

лlс 902|10020
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Приложение
к соглашению о приеме части
полномочий по решению воцросов
местного значениJI Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района
муницип€lпьным образованием
Новокубанский район на 2020 год

PACTIET
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий
Новокубанского городского поселения Новокубанского района на
обеспечение расходньIх обязательств по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроJIя муниципальным образованием
Новокубанский район в 2020 году
наименование полномочия

Расходы на
оплату
труда
ведущего

Коэффи
циент
иньD(

затрат

специаJIист

а (з/п

l
Межбюдкетные трансферты

и

Коэффицие объем
нт объема межбюдж
работ (из етfiых
трансфер
расчета
численност тов
(гр.2*гр.3
и

шачислеЕия

населенI4rI

*гр.4)

)

и
собственны
х доходов)
4
0,4023

тысяtI

2
на 559 300,0
осуществлеЕие части полномочий
Новокубанского городского поселения
Новокубаrrского рйона на обеспеченпе
обязательств
по
расходньD(
осуществлению
вIIутреннего
муниципaльного финансового контроJIя
муниципarльным образованием
новокубанский район
Итого ср{ма межбюджетньIх тршсфертов

з
1,03

(лвести
тридцать одна тысяча
семьсот сорок) рублей

образования

омодин
[#"оё
.,д
.q

а

ФХ,

5

2зl740,0

2З1740

нского городского
кого района
Р.Р.Кадыров
,:

рублей
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