


СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Администрацией  

сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Администрации муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

 
 

 
 

 

 с. Большая Романовка                                            "__" ____________ 20___ г. 

 

 

Администрация сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, именуемая в дальнейшем - 

Поселение, в лице Главы сельского поселения Зайкова Дмитрия Ивановича, 

действующего на основании Устава сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, с одной стороны, и 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области, 

именуемая в дальнейшем - Район, в лице Главы муниципального района 

Кошкинский Титова Виктора Николаевича, действующего на основании  

Устава   муниципального района Кошкинский Самарской области, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Кошкинский Самарской области, Уставом сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, решением Собрания представителей  муниципального 

района Кошкинский от 28.01.2016 № 111/5 «Об утверждении Порядка 

заключения соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский и органами местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) 

о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району 

осуществления следующих полномочий Поселения по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю:  

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 



- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных 

заданий; 

- контроль за определением целевого использования бюджетных средств, 

обоснованности, экономности, результативности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля; 

- контроль за ведением бюджетного и бухгалтерского учета, составлением 

бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета; 

- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых и 

материальных средств при осуществлении деятельности; 

- контроль за операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми 

Поселением; 

- контроль за соблюдением Поселением условий получения  и использования 

межбюджетных трансфертов; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения, 

осуществляемых в рамках полномочий органа контроля, предусмотренных 

статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- контроль за выполнением условий исполнения муниципальных контрактов 

и гражданско-правовых договоров; 

- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности. 

1.2. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1 Соглашения, 

осуществляется Управлением финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, в 

полномочия которого в соответствии с Порядком осуществления 

Управлением финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 

Постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 28.11.2014 № 808, входит осуществление  полномочий, 

указанных в пункте 1.1  Соглашения. 

1.3. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления 

переданных настоящим Соглашением полномочий. 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания 

представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год 

(на соответствующий финансовый год и плановый период). 



2.3. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме 

1 000,00 (Одна тысяча) рублей и используются в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 

3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленными разделом 2 

настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему 

полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для 

исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных 

нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 

3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии 

с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных 

Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений 

и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 

полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению. 

Поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней с момента его 

поступления. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом 

переданных ему полномочий является основанием для одностороннего 

расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой 

возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом 

фактических расходов, подтвержденных документально, в месячный срок с 

момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного 

уведомления о расторжении Соглашения. 



4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 

средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом 

переданных ему полномочий, Район вправе требовать расторжения данного 

Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы не перечисленных 

межбюджетных трансфертов, а также возмещения понесенных расходов в 

части, не покрытой неустойкой. 

 

5. Срок действия, основания и  

порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается по 31 декабря 

2017 года. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 дней, при этом 

второй стороне возмещаются все расходы, связанные с досрочным 

расторжением Соглашения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 



6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

Администрация сельского поселения 

Большая Романовка  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

446800 Самарская область, Кошкинский 

район, с. Кошки, ул. Советская, 32 

ИНН/КПП 6374004185/637401001 

УФК по Самарской области (4239, 

Управление финансов, Администрация 

муниципального района Кошкинский 

л/с 949010012)  

Банк  Отделение Самара г. Самара 

р/с 40204810500000000579 

БИК 043601001    

 

446815 Самарская область, Кошкинский 

район, с. Большая Романовка, ул. 

Романовская, дом № 118 

ИНН/КПП 6381010221/638101001 

УФК по Самарской области (4239, 

Управление финансов, Администрация 

сельского поселения  Большая 

Романовка л/с  02423008620)  

Банк  Отделение Самара г. Самара 

р/с  40204810400000000585 

БИК 043601001    

Глава муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

_________________     В.Н. Титов 
м.п. 

Глава сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

________________   Д. И. Зайков 
м.п. 
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