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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

« саУ » -<г_____ 2019 года № SJL « £5 » у  2019 йыл

Об утверждении Соглашения между органами 
местного самоуправления муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан 
и сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан о передаче 
муниципальному району полномочий 
сельского поселения по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 157, 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 
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», Совет сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

утвердить Соглашение между органами местного самоуправления 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан о передаче муниципальному 
району полномочий сельского поселения по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг (прилагается).

Глава сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан С.В.Цедилкин



Утверждено 
решением Совета 
сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан 
от / /  2019 года №

Соглашение
между органами местного самоуправления муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан и сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан о передаче муниципальному району 
полномочий сельского поселения по осуществлению внутреннего 

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

Совет сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан, именуемый в 
дальнейшем «Поселение», в лице главы сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан Цедилкина Семена Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Совет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Район», в лице 
председателя Совета муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан Габдрахманова Азата Галлямутдиновича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1 .Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением 
Району полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
предусмотренные статьями 157,265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и частью 8 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».

1.2.Реализация Районом полномочия, указанного в п. 1.1. настоящего 
Соглашения обеспечивается за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (далее
-  бюджет сельского поселения) в бюджет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан (далее -  бюджет 
муниципального района).



1.3.Полномочия, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения 
передаются Району в лице Финансового управления Администрации 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (далее
-  Финансовое управление).

Статья 2. Правовое регулирование исполнения переданных
полномочий

2.1. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением, правовое регулирование по вопросам осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в Поселении осуществляется муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан.

Статья З.Финансовое обеспечение и порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий

3.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения, из бюджета сельского поселения в бюджет 
муниципального района определяется из расчета 1 рубль на одного жителя 
Поселения и равен 9000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в 
бюджет муниципального район перечисляются один раз в год, в срок не позднее 
14 декабря текущего года по предоставленным Финансовым управлением 
реквизитам.

3.3. Иные межбюджетные трансферты, полученные бюджетом 
муниципального района из бюджета сельского поселения и не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета сельского 
поселения по предоставленным Поселением реквизитам.

3.4. В случае если для осуществления передаваемых полномочий, 
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, Району требуются 
дополнительные денежные средства, между Сторонами настоящего Соглашения 
может быть заключено дополнительное соглашение об увеличении объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, порядке перечисления и использования дополнительных средств.

3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.6. Объем средств, предоставляемых из бюджета сельского поселения в 
бюджет муниципального района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, на период действия Соглашения, 
определяется из расходов на канцелярские товары и иных затрат, связанных с



выполнением полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля.

3.7. В случае если Финансовым управлением не осуществлялись в 
отношении Поселения контрольные мероприятия в рамках переданных 
полномочий (плановые и неплановые проверки (ревизии) и обследования 
(анализ)), предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, то Поселение 
иные межбюджетные трансферты, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего 
Соглашения, не перечисляет.

Статья 4.Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на 3 года.
Настоящее Соглашение пролонгируется в случае, если ни одна из сторон 

письменно не уведомит о намерении его расторжения.
4.2. Действие Соглашения прекращается:
- по истечении срока Соглашения, указанного в пункте 3.1. настоящего 

Соглашения, в случае, если одна из сторон письменно уведомила о намерении 
его расторжения;

- по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме, 
путем заключения соглашения о расторжении настоящего Соглашения. 
Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение направляется не менее чем 
за 30 дней до даты предполагаемого расторжения Соглашения.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке без 
обращения в суд, в случае изменения федерального законодательства, в связи с 
которым реализация переданных полномочий становится невозможной.

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного 
уведомления.

4.4. Настоящее Соглашение подлежит применению к отношениям, 
возникшим с 1 января 2020 года.

Статья 5. Права и обязанности сторон

5.1. Финансовое управление обязано:
5.1.1. При осуществлении контрольной деятельности соблюдать 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
иные нормативные правовые акты;

5.1.2. Проводить контрольные мероприятия на основании и в 
соответствии с приказом (распоряжением) о назначении контрольного 
мероприятия и плана работы Финансового управления по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг;

5.1.3. Не препятствовать руководителю или иному уполномоченному 
должностному лицу присутствовать при проведении контрольного 
мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и 
целям контрольного мероприятия;



5.1.4. Знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное 
лицо с результатами контрольного мероприятия.

5.2. Финансовое управление имеет право:
5.2.1. Посещать территорию и помещения объекта контроля и 

истребовать документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия;
5.2.2. Получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
5.2.3. Самостоятельно определять перечень рассматриваемых вопросов, 

методы контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению;

5.2.4. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности поселения вправе направлять органам местного самоуправления 
поселения соответствующие предложения;

5.2.5. Направлять акты, заключения, представления и предписания 
объекту контроля, принимать другие предусмотренные законодательством 
меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений.

5.3. Поселение обязано:
5.3.1. Создать надлежащие условия для проведения контрольных 

мероприятий.
5.3.2. Рассматривать акты, заключения, представления и предписания по 

результатам проведенных контрольных мероприятий и принимать меры по 
устранению и предотвращению выявленных нарушений.

5.4. Поселение имеет право:
5.4.1. Направлять в Финансовое управление предложения о проведении 

контрольных мероприятий.
5.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

6.2. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
иных межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в трехмесячный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении либо письменного уведомления о расторжении 
Соглашения.

6.3. Несвоевременный возврат перечисленных иных межбюджетных 
трансфертов влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки.

Статья 7. Порядок разрешения споров

7.1. Все разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров.



7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем 
переговоров, спор решается в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонами.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 
внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Дополнительное соглашение заключается в порядке, установленном для 
заключения настоящего Соглашения.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и 
проводимые в соответствии с ним контрольные мероприятия, продолжаются до 
их полного завершения.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Статья 9. Юридические адреса

Совет сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан 
Адрес: Российская Федерация, 
452852,Башкортостан Респ, 
Калтасинский район, 
Краснохолмский с,ул.Фрунзе,28.

Совет муниципального района 
Калтасинский район Республики 
Башкортостан

Адрес: Российская Федерация, 
452860, Башкортостан Респ, 
Калтасинский район, Калтасы с, 
ул.Карла Маркса, 72

Калтасинский район 
Республики Башкортостан 
___________ С .В .Цедилкин

Глава сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района

Председатель Совета 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан

А.Г.Г абдрахманов

М.П.
«saШу> /  /  2019г. «_/£_» 2019г.

М.П.


