
СОГЛАШЕНИЕ № /  
о передаче части полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и 
осуществлению отдельных полномочий по вопросу исполнения бюджета 

сельского поселения Лгаповского муниципального района 
Управлению финансов Агаповского муниципального района

с. Агаповка «с£ /  » ОЛ^сиМ-Ж 20/S г.

Администрация Наровчатского сельского поселения Агаповскоп 
муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице главь 
сельского поселения Бикбовой Елены Ивановны, действующей на основаню 
Устава Наровчатского сельского поселения, с одной стороны,

и Администрация Агаповского муниципального района (далее - 
Администрация района) в лице главы Агаповского муниципального район; 
Тайбергенова Байдавлета Николаевича, действующего на основании Устав; 
Агаповского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемы 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от О' 
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местнол 
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение < 
нижеследующем:

1. Администрация Наровчатского сельского поселения передает, ; 
Администрация района в лице Управления финансов Агаповског 
муниципального района (далее - Управление) принимает следующи 
полномочия:

1.1. по осуществлению внутреннего финансового контроля npi 
санкционировании операций, предусмотренного статьей 269.1 Бюджетног 
кодекса Российской Федерации в части:

- контроля за непревышением суммы по операции над лимитам: 
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

- контроля за соответствием содержания проводимой операции коду вид 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, указанному 
платежном документе, представленном в Управление фиансов получателе] 
бюджетных средств;

- контроля за наличием документов подтверждающих возникновени 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета сельског 
поселения;

- контроля за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетно: 
обязательстве по муниципальному контракту (договору) сведениям о данно: 
муниципальном контракте (договоре), содержащемся в предумотренно: 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупе 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж 
реестре контрактов, заключенных заказчиками.

1.2. по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 9 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части:

- соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

- соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах -  графиках;
в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, информации содержащейя в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Порядок осуществления контроля, предусмотренного п. 1.2 настоящего

Соглашения утверждается Правительством Российской Федерации.
1.3 по осуществлению отдельных полномочий по вопросу исполнения 

бюджета сельского поселения, в части:
- казначейского исполнения бюджета сельского поселения;
- администирирования доходов сельских послений по следующим кодам 

бюджетной классификации:

ООО 1 17 01050 10 0000 180 невысненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

000 2 08 05000 10 0000 150 перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
токого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

- исполнения судебных актов (судебных решений и судебных приказов) по 
обращению взыскания на средства бюджета сельского поселения;

Руководствуясь при этом действующими положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Приказами Министерства финансов Российской 
Федерации № 125н от 18.12.2013 г. «Об утверждении порядка учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
перераспределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»; № 21н от 17.10.2016 г. «О порядке открытия и ведения лицевых 
счетов территориальными органами Федерального казначейства»; № 8н от 
10.10.2008 г. «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядке осуществления территориальными органами федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»; № 
190н пт 79 07 9016 г «06, vTFsen-ж-пении пбтттих тпебгтяний к ттопялтсу



взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления 
государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, 
указанными в пункта 4 и 5 правил осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2015 г. № 1367»»; Постановлением правительства Российской Федерации от
12.12.2015 г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»», нормативными правовыми актами Агаповского муниципального района 
и локальными правовыми актами Управления финансов.

2. Условия передачи(приема) полномочий.
Передаваемые (принимаемые) в соответствии с разделом 1 настоящего 

соглашения полномочия осуществляются без дополнительного финансирования 
из бюджета сельского поселения (на безвозмездной основе).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управление финансов, при осуществлении передаваемых полномочий, 

имеет право:
3.1.1. получать от Поселения разъяснения по вопросам осуществления 

переданных полномочий;
3.1.2. осуществлять собственное правовое регулирование, а так же получать 

от передающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию 
и документы;

3.1.3. в рамках проводимого контроля требовать устранения выявленных 
нарушений со стороны субъекта контроля.

3.1.4. осуществлять любые иные действия, не противоречащие 
действующему законодательству, направленные на реализацию переданных по 
настоящему соглашению полномочий.

3.2. Управление финансов, при осуществлении передаваемых полномочий, 
обязано осуществлять переданные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. Сельское поселение имеет право:
3.3.1. принимать в рамках своей компетенции обязательные для исполнения 

нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных 
полномочий, осуществлять контроль за их исполнением;

3.3.2. получать консультации и разъяснения в рамках осуществляемого 
контроля;

3.4. Сельское поселение обязано в рамках проводимого контроля устранять 
выявленных нарушений со стороны субъекта контроля.

4. Основания и порядок досрочного прекращения действия 
Соглашения

4.1. Соглашение может быть досрочно прекращено:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке в случае:



неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств настоящим Соглашением;

- изменения действующего законодательства;
- если осуществление муниципальным районном переданных олномочий 

становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут 
быть наиболее эффективно осуществлены сельским поселением самостоятельно;

Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой Стороне в письменном виде за 60 дней до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей и 
полномочий в соответствии с действующим законодательством.

6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует 

до 31 декабря 2023 года.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

оуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения 
дополнительных соглашений, которые заключаются в письменной форме и 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

7.3. Настоящее Соглашение составленов трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. По вопрсам не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
путем переговоров.

Бикбова Е.И.

Гудкова Т.В.

Тайбергенов Б.Н.


