
СоглашенrеNslГ
о передаче части полцомочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

сельского поселения <<Кайласryйское>> муниципального района <<Город Краснокаменск
и Краснокаменский райою> Забайкальского края

г. Краснокаменск ,, 
jO 

>> ttro-t,P 20 /9 r.

Администрация сельского поселения кКайластуйское>> муниципzrльного района
кГород Краснокаtrленск и Краснокаrиенский район) Забайка-пьского крш, именуемчuI в
дальнейшем кАдминистрация поселения) в лицо Главы сельского поселениlI
кКайластуйское> муниципального района кГород Краснокаменс( и Краснокаменский район>
Забайкальского Kpzul Олеси Николаевны Мазняк, действующего на основании Устава
сельского поселения кКайластуйское) муциципаJьного района кГород Краснока:rленск и
Краснокалленский район> Забайкальского крш, с одной стороны, и Администрация
муниципального-района кГород Краснокаlrленск и Краснока:rленский район> Забайкальского
кр,ш, именуем€ш в дальнейшем <Администрация района>, в лице Главы муниципrrльного
района кГород Краснокаменск и Краснокаrленский район> Забайка;lьского краJI Алексея
Узеировича Заммоева, действующего Еа основании Устава муниципЕrльного района кГород
KpacHoKalvreнcк и Краснокаменский район> Забайкальского крtш, с другой стороны, далее
именуемые <<CTopoHbD, руководствуясь статьями 14,15 ФедерЕ}льного закона от 0б.10.2003
года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), заключиJIи настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предйет Соглашения
1.1. Предrлетом настоящего Соглашения явJuIется передача осуществлениk

кАдминистрацией поселениrI> кАдминистрации районa> части. полномочий по решению
вопроса.местного значениrI по осуществлению KoHTpoJuI за исполнением бюджета сельского
поселениlI <Кайластуйское>>, входящего в состав муниципального района кГород
КраснокаллеЕск и Краснокалленский район>,Забайка_шьского края, указанньD( в пункте 1.2
настоящего Соглашения, за счет межбюджетЕьIх трансфертов, предоставJuIемых из бюджета
сельского поселения кКайластуйское>>, входящего в состав муниципального района кГород
Краснокаменск и Краснокаменский район> Забайкальского края (да-пее - сельское поселение
кКайластуйское>) в бюджет муниципапьного района <Город Краснока"пленск и
Краснокаменский район> Забайкальского края '(далее муЕиципЕIльный район), за
искJIючением исклюIIитольньD( полномочий предстчlвительного оргчша муIIиципirльного
образования, в том числе по нормативному регулированию в области данного вопроса
местного значения, а тzжже полномочий испоJIнительно-расrrорядительного оргаЕа
муниципального образовшлия в области KoHTpoJuI за исполЕением полномочий по решению
вопроса местного значения.

1.2. кАдминистрация поселениrI) передает, а <<АдминистрациrI района>> принимает на
себя следующие полномочия (далее - пероданные полномочия):

- шо осуществлению_ внутреннего муниципального. финансового кЬнтроля,
предусмотренные статьей 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- по проведению анализа осуществления глЕtвными администраторztl\ли бюджетньж
средств внутреннего финансового конфоля и внутреннего финансового аудита)
trредусмотренные пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- по осущоствлению KoHTpoJuI за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иньж нормативных правовьD( актов о контрaIктной системе в сфере закупок
товаров, рабоц услуг для обеспечения муници,паJIьньD( нужд, предусмотренные частью 8

статьи 99 Федерального зzжона от 5 апреля 2013 года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспочения государственных и мунициrrальньж
нужд)).



2i Финансовое обеспечение Соглашения
2.1.РазмеР межбюджетньD( трансфертов, предостаВJUIемьD( на осуществление

переданньD( полномочиЙ иЗ бюджета сельскогО поселения кКайластуйское>> бюджету

муниципального района, равен 1 200 (однатысячадвести) рублей 00 копеек.

2.2.Расходы бюджета сельского поселения кКайластуйское>> на предоставлени'е

межбюджетньD( трансфертов и расходы бюджета муниципч}льноIо района, осуществJUIемые

за счет.межбюджетньD( трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему

разделу бюджетной классификации.
23.Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения кКайластУйское>>

бюджеry муниципiLльного района перетмсJUIются ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа

текущего месяца.
2.4.Межбюджетные трitнсферты, полученные бюджетом муниципального района иЗ

бюджета сольского поселения <Кайластуйское> и Ее использованные в текущем

финансовом году, подлежаТ возврЕIту в бюджет сельсkого поселения кКайластуйское>.

2.5. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 переданньтх

полномочий размер межбюджетного трансферта уменьшается на сумму невьшолненньж

работ по осуществлению переданньD( полномоT ий.

3. Права и обязанности сторон
3.1. <<Администрация поселения >> обязана:
3. 1 . 1 . поредать осуществление полномочий кАдминистрации района>;
З,1,2. преДоставитЬ финансовые средства в виде меrкбюджетньIх

предназначенные дJUI осуществлениrI передiшньтх полномочий, (далее

средства) в размере, устчшовленном rrунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.1.3. взыскивать в установленном 
- порядке использованныо не по целевому

назначению финансовые средства, предоставленные на осуществлоние переданньD(

полномо.шй;
З.1.4.предстzlвJUIть документы, отчеты и иную информацию, необходимую для

осуществления <ДдIrлинистрацией района) передiшньIх полномочий, в срок не позднее 10

дней с момента поJIучения письменного зzшроса от кДдлинистрации районa>.
3.2. <<Администрация районо> обязана:
З .2.|. осуществJUIть, переданные кАдминистрациеЙ поселения> полномочия;

З.2.2.распоряжаться предоставленными финансовьпrли СРеДСТВа]чIИ, указанными в

пункте 3.1.2 настОящегО Соглашения, по целевому назначеЕию;

з.2.З. обеспе.*rвать условия для беспрепятственного проведения кАдминистрацией

поселения) проворок осуществления переданных полномочий;
З.2.4. предстчIвJUIть документы, отчеты и иную информацию, связацную с

осуществлением переданIIьD( полномоtмй, в срок Ее позднее 10 дней с момента поJIГIения

письмеriного запроса от <<Администрации поселения>.

3.З. <Администрация поселения ) вцраве:
3.3.1. осуществJUIть контРоль за исполнением кАдrлинистрацией районо rrереданньж

rrолномоtмй, а также за целевым использованием кАдминистрацией района финансовьж
средств, предоставленных на осуществление переданных полномочий;

з.з,2. требовать возврата предостzlвленньD( финансовьrх средств в случае их
использования кДдминистрацией районa> не по целевому Еазначению;

3.3.3. требовать возврата предоставленЕьIх финансовьгх средств в слуIае

неисполнения кДдминистрацией район4р передЕшньж полномочий;
З.З.4.зrшРЕIшивать i У <ДдминиСтрациИ районО док}менты, отчеты и ин},ю

информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий.

3.4. <Мминистрация района вправе:
з.4.1. требовать IIредоставлени'I финансовых средств, преднuLзначенньD( дJUI

осуществления пероданньD( полномочий, в размере, установленном пунктом 2.1 настоящегЬ

Соглашения;



/

З.4.2. зЕшрашивать у (АдмиЕистрации . поселения) документы, отчеты и иную
информацию, необходимую дJuI осуществления rrередаЕньD( полномочий;

З.4.З. приостанавливать на срок до одЙого месяца, а по окончании укzLзанного срока
прекращать осуществление переданньD( полномочий в слуrае не предоставления

финансовьrх средств и (или) непредставления документов, отчетов и иной информации,
необходимой для осуществления передаfi HbIx полномочий ;

З.4.4. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органап,{и государственной
власти, в том числе закJIючать соглашения о взаимодействии по Boпpocrllu реi}лизации
переданньж полномочий;

3.4.5. доrrолнительно использовать собственные материаJIьные ресурсы и финансовые
средства, в слr{zшх и порядке, предусмотреЕных решением Совета муниципzrльного района.

4. Контроль за осуществлением передаваемых полномочий
4.I. Контроль за испопнением полномо.плй осуществJIяется <<АдминистрациеЙ

поселениlI> на основании отчетов, предоставJuIемьIх кАдминистрацией районa>.
4.2 <АдминистрациrI районо предоставJuIет кфiминистрации поселения)

ежеквартальные отчеты об использовttнии денежньIх средств, переданньж для финансового
обеспечения осуществлениJI переданньж по цастоящему Соглаlтlению полномочий в сроки в
порядке, }казанные в IIункте 4.2.|. настоящего Соглашения, rrо форме согласно приложению
к Соглашению.

4.2.|. Отчет об использовании денежньж средств, переданньш для финансового
обеспечения осуществления переданньж по настоящему Соглашению полномочиЙ
предоставJuIется Комитетом по финансашr Админиотрации муниципаJIьного района <Город
Краснокаменск и Краснокалленский район> Забайкальского Kpall ежеквартчrльно, не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным квартЕrлом.

5. Срок, на который заключается соглашение
5.1.настоящее Соглатпение вступает в силу с момента его подписz}ниll Сторонаtrли и

действует до 3 1 декабря 2019 года.

б. Положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его деЙствия, в
том числе досрочного

,Щействие настоящего соглашениrI может быть прекращено досроtIно:
6.1.1. по соглашению Сторон;
6.1.2B одностороннем rrорядке в cJý4lae:
- изменения законодательства Российской Федерации или законодательства

ЗабайкшЬскогоокр-аЯ; 
иJIи нонадлежащего исполненIбI одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможньпл, либо при сложившихся

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены кАдминистрацией
поселения)) самостоятельно ;

- отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Соглашения.
6.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке

наrrравJulется второй стороне не меЕее, чем за 30 дней, при этом второй стороне
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением настоящего Соглашения.

7. ОтветствеIIность сторон
7,1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

предусмотренньIх настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

'7 .2. В слrIае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кАдминистрацией района>>,

предусмотренньIх настоящим Q6lдаттrgнием полномочий, производится возврат в бюджет
сельского поселения кКайластуйское) поселения части объёма предусмотренньD( настоящим



Соглашением иньD( межбюджетньD( трансфертов,. пр}D(одяшIихся на невьшолненные (не

надлежаще выполненные) полномоIмя.
7.з. кддминистращия районы несет ответственность за осуществление переданньж

еЙ полномочиЙ В ,оЙ мере, в какоЙ эти полномоIмя обеспечены <Администрацией

поселениrI> финансовыми средствЕlп{и.

7.4.В слrIае неиспОлнения кАдминистрацией поселения) вытекающих из Еастоящего

соглашения обязательств по своевременному rrеречислению иньIх межбюджетньD(

трансфертов на осуществление <Адмйнистрашией районы переданньIх ей полномочий,

<сДдминистрация районо вIIраве требовать расторжения данного. Соглашения,

8. Заключительные положения
8.1. По взttимному соглilшению Сторон или в результате изменения действующего

законодательства в настоящее Соглашенио могут быть внесены изменения и дополнения,

Такие изменениЯ и дополнения офорМJUIютсЯ в форме дополнительньD( соглашений, которые

являются неотъемлемой частью СоглатпениlI.

8.2. Неурегулированные СторонаN{и сIIоры и разногласия, возникшие при испоJшении

настоящеГо СоглашеЕиrI, рассматриваются в порялkе, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение состЕlвлено в трех экземIIлярi}х, имеющих одипаковую

юридическую силу, по одiтому дJUI каждой из Сторон, третий - для органов Федерального

казначейства.

ддминистрациярайона: Ддминистрация сельского поселения

6,74674 Забайкальский край, г. кКайластуйскоел>:

Краснокаменск, здание общественньтх ,67468з, Забайка_llьский край,

ор.ur".uций, 505, Комитет по финансам Краснокаменский район,
Ддлинистрации IчГУНИЦИПальЕого района с.Кайластуй,улицаКуйбышева,11
кГород Kpacнoкzlп{eнcк и инн 75з0010720 , кпп 753001001,

Краснокаrrленский район> Забайкальского р/счет 40204810850040020117 в

края инн 75з000а5з0, кпп 75з001001, отдЕлЕниЕ читд г.читд, л/счет

уФК по ЗабайКirльскомУ краЮ (КомитеТ 03913011060, уФК по Забайкальскому

по финшrсаtrл, л/счет 04913010920), счет JФ краю, Ддминистрация сельского

401bls10750042010001 в отдЕлЕниЕ посепениякКайластуйское)
читА г.читА, Бик 047601001, октмо
76621000

глава сельского rrосоления

Глава муниципального района <Город <Кайластуйское> муниципального

краснокаrленск и Краснокаменский района <город Краснокаменск и

район>Краснокаlr,tенскийрайон>
Забайкальского Kpzul Забайкальского края

У.Заммоев о.Н. Мазняк
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