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СРЕДА  4  марта  2020 года  №  27 (9441)

Газета                              Красногвардейского района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

с. Красногвардейское от 11.02.2020 г.  № 74
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 339 от 
17.06.2014 г. «Об утверждении схем размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках на территории 

МО «Красногвардейский район» 
В целях приведения в соответствие нормативных пра-

вовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 339 от 
17.06.2014 г. «Об утверждении схем размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках на территории МО «Красногвар-
дейский район»  изложив его в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко). 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
с. Красногвардейское  от   11.02.2020 г. № 77

О внесении изменений в приложения к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 684 от 

17.10.2017 года «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в МО «Крас-

ногвардейский район» на 2018- 2020 годы» 
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством нормативных правовых актов администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район», руководству-
ясь постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» № 604 от 29.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 684 от 17.10.2017 
года изложив их в новой редакции согласно приложениям к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 606 от 26.09.2019 г. «О внесении изменений в прило-
жения к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 684 от 17.10.2017 года «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Профилактика правонарушений в МО 
«Красногвардейский район» на 2018 - 2020 годы» считать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого  заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Коротких А.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
с. Красногвардейское от 13.02.2020г. № 90

О внесении изменений в приложение к ведомственной це-
левой программе «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 
в МО «Красногвардейский район»   на  2018-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» № 711 от 24.10.2017 года
В целях развития и укрепления системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, решения 
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений сре-
ди детей и подростков, их социальной реабилитации, защиты и 
улучшения положения детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, руководствуясь постановлением администрации 
МО  «Красногвардейский  район» № 604 от 29.10.2013 года «Об 
утверждении  Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ» и Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к ведомственной целевой 
программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в МО «Красногвардей-
ский район» на 2018-2020 годы» изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба»  и разместить  на  официальном  сайте  админи-
страции  района  в  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Коротких  А.В.) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ  

П О С Т А Н О Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
с. Красногвардейское от  17.02.2020г. №_96 

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №845 от 

22.12.2017 года «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Энергосбережение  и  повышение энергети-
ческой  эффективности   в  МО «Красногвардейский  

район» на 2018-2020годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации рай-
она, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» №845 от 22.12.2017 года 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергос-
бережение  и  повышение энергетической  эффективности   в  МО 
«Красногвардейский  район» на 2018-2020годы», изложив его в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов администрации района (Манагаро-
ва О.В.) обеспечить целевое финансирование программы, меро-
приятий в утвержденных объемах. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».  

4. Контроль  за   исполнением данного      постановления   
возложить    на заместителя главы администрации  МО «Крас-
ногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта (Мышкин А.Ю.).

5.  Настоящее постановление вступает в силу  с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т.ОСМАНОВ        

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 32-й сессией Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» четверто-

го созыва 19 февраля 2020 года № 256
  О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 26.06.2015 г. № 162 «Об установлении штатной 
численности контрольно-ревизионной комиссии муници-

пального образования «Красногвардейский район» 
Рассмотрев предложение председателя Контрольно-счет-

ной палаты муниципального образования «Красногвардейский 
район», руководствуясь частью 8 статьи 5 Федерального зако-
на от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», частью 6 
статьи 4 Положения о Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 26.06.2015 
г. № 162 «Об установлении штатной численности контрольно-ре-
визионной комиссии муниципального образования «Красногвар-
дейский район» следующие изменения:

1.1) в наименовании слова «контрольно-ревизионной комис-
сии» заменить словами «Контрольно-счетной палаты»;

1.2) в преамбуле слова «о контрольно-ревизионной комис-
сии» заменить словами «о Контрольно-счетной палате»;

1.3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить штатную численность Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», включая должность председателя, в количестве 3 (трех) 
единиц.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 19.02.2020 г. № 118

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 32-й сессией Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» четверто-

го созыва 19 февраля 2020 года № 257
О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
Рассмотрев обращение администрации муниципально-

го образования «Красногвардейский район», в соответствии со 
статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Красногвардейский район», Совет 

народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 
г. № 106 «О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский 

район» в сумме 857215,4 тыс.руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 743388,8 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 896593,1 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сумме 39377,7 тыс.руб. или 5 % к объе-
му доходов бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и с учетом снижения остатков средств бюджета 
на 01.01.2020 г. в сумме 33686,4 тыс. руб.»;

1.2) в пункте 1 части 2 статьи 1 слова «из республиканско-
го бюджета» заменить словами «от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

1.3) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам сельских поселений на 2020 год в сумме 18671,5 тыс. руб. 
согласно приложению № 27 к настоящему решению.»;

1.4) приложения  № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоя-
щему решению;

1.5) дополнить приложением № 27 согласно приложению № 
9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 19.02.2020 г. № 119.

  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 32-й сессией Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» четверто-

го созыва 19 февраля 2020 года № 258
Об утверждении Правил предоставления межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» бюджетам сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», в соответствии со ста-
тьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» бюджетам сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 24.04.2015 г. № 150 «О 
порядке предоставления и расходования межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» бюджетам поселений»;

- решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 08.11.2017 г. № 12 
«О внесении дополнений в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
24.04.2015 г. № 150 «О порядке предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский район» бюджетам 
поселений».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 19.02.2020 г. № 120.

(Продолжение на стр.2)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 02.03.2020г.  №_121  с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 15 от 

21.01.2013 года «Об утверждении Административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардейский район» 
по рассмотрению обращений и личному приему граждан»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
№ 59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» нормативных правовых ак-
тов администрации Красногвардейского района, руководствуясь 
Уставом Красногвардейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 15 от 21.01.2013 
года «Об утверждении Административного регламента админи-
страции МО «Красногвардейский район» по рассмотрению об-
ращений и личному приему граждан», изложив подпункт 3.1.2.6 
пункта 3.1.2 раздела III Административного регламента админи-
страции МО «Красногвардейский район» по рассмотрению обра-
щений и личному приему граждан в следующей редакции: 

«3.1.2.6. Глава подписывает информации в адрес руководи-
телей вышестоящих органов государственной власти о резуль-
татах рассмотрения обращений граждан рассматриваемых по 
поручению руководителей данных органов государственной вла-
сти.

Обращения указанной категории рассматриваются долж-
ностными лицами администрации МО «Красногвардейский рай-
он» в соответствии с федеральным законодательством и рас-
пределением должностных обязанностей.

К ответу в вышестоящий орган государственной власти при-
лагается копия ответа заявителю».

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управляющего делами администрации МО «Красногвар-
дейский район» –начальника общего отдела (Катбамбетов А.А.).

3. Данное постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
№ 1

с. Красногвардейское 26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  в 
лице председателя Ершова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район», и 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» (далее - СНД сельского по-
селения), в лице председателя Гусаковой Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение», далее именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполне-
ние Решений СНД муниципального образования от 19.02.2020 
№117 и СНД сельского поселения от 12.02.2020 №231 о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача КСП муниципального образования полномочий кон-
трольно-счетного органа муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» (далее – КСО сельского 
поселения) по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля и передача из бюджета муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» (далее 
– сельское поселение) в бюджет муниципального образования 
«Красногвардейский район» (далее – муниципальное образова-
ние) межбюджетных трансфертов на осуществление передан-
ных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-
ципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты КСП муниципального образования отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 

31 декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема меж-

бюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опре-
деленный в установленном выше порядке, равен 189 932,30 ру-
блей.

3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в 
пункте 3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет му-
ниципального образования по коду классификации дохода бюд-
жета 977 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже- Продолжение на стр. 3

тов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями» по следующим реквизитам: ИНН/КПП 
0101010140/010101001

УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата му-
ниципального образования «Красногвардейский район», л/с – 
04763Р50070) Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп

Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001           ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муници-
пального образования с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом сельского поселения из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности сельского поселения (по предложению сельского поселе-
ния);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами и орга-
низациями, с привлечением их специалистов и независимых экс-
пертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприяти-
ях на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности сельского по-
селения, вправе направлять органам местного самоуправления 
сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского посе-
ления, администрации сельского поселения ежегодных отчетов 
об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-
зования на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим 
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюд-
жет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-
денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального об-
разования по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, прини-
мает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях пред-
усмотренного настоящим Соглашением приостановления испол-
нения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район», администрации сельского поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

26 февраля 2020 г. 
Председатель  Совета народных депутатов  МО «Крас-

ногвардейское сельское поселение»  Е.Н. Гусакова 
26 февраля 2020 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Красногвардейский район»А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
№ 2

с. Красногвардейское 26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  в 
лице председателя Ершова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район», и Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение» (далее - СНД сельского поселения) 
в лице председателя Хачмафова Алия Аскеровича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение», далее именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение во исполнение Решений СНД 
муниципального образования от 19.02.2020 №117 и СНД сель-
ского поселения от 27.12.2019 № 182 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является переда-

ча КСП муниципального образования полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» (далее – КСО сельского поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение» (далее – сельское поселение) в бюд-
жет муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее – муниципальное образование) межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-
ципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
отдельным разделом (подразделом). Количество указанных ме-
роприятий определяется с учетом средств, переданных на ис-
полнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 

31 декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема меж-

бюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опре-
деленный в установленном выше порядке, равен 88 409,4 ру-
блей.
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3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечис-
ляется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в пункте 
3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет муниципаль-
ного образования по коду классификации дохода бюджета 977 
202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 0101010140/010101001
УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата МО 

«Красногвардейский район», л/с – 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп
Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001              ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муниципаль-
ного образования с учетом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использова-
ния средств бюджета сельского поселения, а также средств, по-
лучаемых бюджетом сельского поселения из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (по 
предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти сельского поселения (по предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами и орга-
низациями, с привлечением их специалистов и независимых экс-
пертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях 
на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности сельского поселения, 
вправе направлять органам местного самоуправления сельско-
го поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселе-
ния, администрации сельского поселения ежегодных отчетов об 
использовании предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселения 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального образова-
ния на осуществление переданных полномочий в объеме, опре-
деленном в соответствии с предусмотренным настоящим Согла-
шением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет 
муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-

дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-

денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального об-
разования по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, прини-
мает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненад-

лежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашени-
ем обязанностей, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях пред-
усмотренного настоящим Соглашением приостановления испол-
нения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район», администрации сельского поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

26 февраля 2020 г. 
Председатель  Совета народных депутатов 

МО «Хатукайское сельское поселение»  
А.А.Хачмафов

26 февраля 2020 г.
Председатель Контрольно-счетной палаты
МО «Красногвардейский район»А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля 
№ 3

с. Красногвардейское 26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  в 
лице председателя Ершова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район», и Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» (далее - СНД сельского поселения), 
в лице председателя Клиновой Елены Анатольевны, действую-
щего на основании Устава муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение», далее именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение во исполнение Решений СНД 
муниципального образования от 19.02.2020 №117 и СНД сель-
ского поселения от 23.12.2019 № 175 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является переда-

ча КСП муниципального образования полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» (далее – КСО сельского поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» (далее – сельское поселение) в бюджет му-
ниципального образования «Красногвардейский район» (далее – 
муниципальное образование) межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-
ципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты КСП муниципального образования отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 31 

декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема меж-

бюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опреде-
ленный в установленном выше порядке, равен 54 813,5 рублей.

3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечис-
ляется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в пункте 
3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет муниципаль-
ного образования по коду классификации дохода бюджета 977 
202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 0101010140/010101001
УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата МО 

«Красногвардейский район», л/с – 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп
Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001 ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муниципаль-
ного образования с учетом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использова-
ния средств бюджета сельского поселения, а также средств, по-
лучаемых бюджетом сельского поселения из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (по 
предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти сельского поселения (по предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами и орга-
низациями, с привлечением их специалистов и независимых экс-
пертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях 
на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности сельского поселения, 
вправе направлять органам местного самоуправления сельско-
го поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселе-
ния, администрации сельского поселения ежегодных отчетов об 
использовании предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселе-
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ния межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-
зования на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим 
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюд-
жет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-
денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального обра-
зования по поводу устранения препятствий для выполнения пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмо-
тренного настоящим Соглашением приостановления исполнения 
переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действий администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район», ад-
министрации сельского поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

26 февраля 2020 г. 
Председатель  Совета народных депутатов 

МО «Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова 
26 февраля 2020 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Красногвардейский район»А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
№ 4

с. Красногвардейское 26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  в 
лице председателя Ершова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район», и 
Совет народных депутатов муниципального образования «Бело-
сельское сельское поселение» (далее - СНД сельского поселе-
ния), в лице председателя Колесникова Анатолия Эдуардовича, 
действующего на основании Устава муниципального образо-
вания «Белосельское сельское поселение», далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполнение 
Решений СНД муниципального образования от 19.02.2020 года 
№117 и СНД сельского поселения от 25.12.2019 №173 о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

КСП муниципального образования полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образования «Белосельское сель-
ское поселение» (далее – КСО сельского поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета муниципального образования «Белосель-
ское сельское поселение» (далее – сельское поселение) в бюд-
жет муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее – муниципальное образование) межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-

ципального образования.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты КСП муниципального образования отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 

31 декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема меж-

бюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опреде-
ленный в установленном выше порядке, равен 96 017,6 рублей.

3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в 
пункте 3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет му-
ниципального образования по коду классификации дохода бюд-
жета 977 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 0101010140/010101001
УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата 

МО «Красногвардейский район», л/с – 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп
Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001 ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муници-
пального образования с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом сельского поселения из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения (по предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия совместно с другими органами и организа-
циями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприяти-
ях на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности сельского по-
селения, вправе направлять органам местного самоуправления 
сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского посе-
ления, администрации сельского поселения ежегодных отчетов 
об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-
зования на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим 
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюд-
жет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-
денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального обра-
зования по поводу устранения препятствий для выполнения пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях пред-
усмотренного настоящим Соглашением приостановления испол-
нения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район», администрации сельского поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.Выставкина

26 февраля 2020 г. 
Председатель  Совета народных депутатов 

МО «Белосельское сельское поселение»  А.Э. Колесников
 26 февраля 2020 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Красногвардейский район» А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
№ 5

с. Красногвардейское      26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  в 
лице председателя Ершова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район», и 
Совет народных депутатов муниципального образования «Боль-
шесидоровское сельское поселение» (далее - СНД сельско-
го поселения), в лице председателя Олемской Яны Ивановны, 
действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское поселение», далее именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполне-
ние Решений СНД муниципального образования от 19.02.2020 
№117 и СНД сельского поселения от 26.12.2019 №141 о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

КСП муниципального образования полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение» (далее – КСО сельского поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета муниципального образования «Большеси-

4 Дружба 4 марта  2020 года
(Продолжение . Начало на стр.1)
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доровское сельское поселение» (далее – сельское поселение) 
в бюджет муниципального образования «Красногвардейский 
район» (далее – муниципальное образование) межбюджетных 
трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-
ципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты КСП муниципального образования отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 

31 декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюд-

жетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опреде-
ленный в установленном выше порядке, равен 36 280,2 рублей.

3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в 
пункте 3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет му-
ниципального образования по коду классификации дохода бюд-
жета 977 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 0101010140/010101001
УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата МО 

«Красногвардейский район», л/с – 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп
Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001  ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муници-
пального образования с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом сельского поселения из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения (по предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия совместно с другими органами и организа-
циями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприяти-
ях на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствова-

нию бюджетного процесса, системы управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности сельского по-
селения, вправе направлять органам местного самоуправления 
сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского посе-
ления, администрации сельского поселения ежегодных отчетов 
об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-
зования на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим 
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюд-
жет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-
денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального обра-
зования по поводу устранения препятствий для выполнения пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях пред-
усмотренного настоящим Соглашением приостановления испол-
нения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район», администрации сельского поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

26 февраля 2020 г.
Председатель Совета народных депутатов МО«Больше-

сидоровское сельское поселение»  Я.И.Олемская
 26 февраля 2020 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Красногвардейский район» А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
№ 6

с. Красногвардейское 26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  в 
лице председателя Ершова Александра Анатольевича, действу-
ющего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Красногвардейский район», и Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение» (далее - СНД сельского поселения), 
в лице председателя Камышана Сергея Николаевича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Са-

довское сельское поселение», далее именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение во исполнение Решений СНД 
муниципального образования от 19.02.2020 №117 и СНД сель-
ского поселения от 20.12.2019 №128 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является переда-

ча КСП муниципального образования полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Садовского 
сельское поселение» (далее – КСО сельского поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» (далее – сельское поселение) в бюджет 
муниципального образования «Красногвардейский район» (да-
лее – муниципальное образование) межбюджетных трансфер-
тов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-
ципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты КСП муниципального образования отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 

31 декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема меж-

бюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опре-
деленный в установленном выше порядке, равен 52 402,8 ру-
блей.

3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в 
пункте 3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет му-
ниципального образования по коду классификации дохода бюд-
жета 977 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 0101010140/010101001
УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата МО 

«Красногвардейский район», л/с – 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп
Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001  ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муници-
пального образования с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом сельского поселения из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности сельского поселения (по предложению сельского поселе-
ния);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами и орга-
низациями, с привлечением их специалистов и независимых экс-
пертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
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веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприяти-
ях на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности сельского по-
селения, вправе направлять органам местного самоуправления 
сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского посе-
ления, администрации сельского поселения ежегодных отчетов 
об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-
зования на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим 
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюд-
жет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-
денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального об-
разования по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, прини-
мает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях пред-
усмотренного настоящим Соглашением приостановления испол-
нения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район», администрации сельского поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

26 февраля 2020 г.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Садовское сельское поселение» С.Н. Камышан
26 февраля 2020 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Красногвардейский район» А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
№ 7

с. Красногвардейское     26 февраля 2020 года 
В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» (далее – СНД му-
ниципального образования), в лице председателя Выставкиной 
Анны Владимировны, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Контроль-
но-счетная палата муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - КСП муниципального образования),  
в лице председателя Ершова Александра Анатольевича, дей-
ствующего на основании Положения о Контрольно-счетной па-
лате муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», и Совет народных депутатов муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» (далее - СНД сельского поселе-
ния), в лице председателя Губжокова Темура Ислямовича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение», далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение во исполнение Решений СНД 
муниципального образования от 19.02.2020 №117 и СНД сель-
ского поселения от 26.12.2019 №134 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является переда-

ча КСП муниципального образования полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение» (далее – КСО сельского поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение» (далее – сельское поселение) в бюджет 
муниципального образования «Красногвардейский район» (да-
лее – муниципальное образование) межбюджетных трансфер-
тов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП муниципального образования передаются полно-
мочия КСО сельского поселения, установленные федеральны-
ми законами, законами Республики Адыгея, уставом поселения 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения ежегодно включаются в план работы КСП муни-
ципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия включаются в план работы КСП муниципального об-
разования на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, 
установленные для формирования плана работы КСП муници-
пального образования. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план рабо-
ты КСП муниципального образования отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 марта 2020 года по 

31 декабря 2020 года.
3. Порядок определения и предоставления объема меж-

бюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пун-

кте 2 Соглашения период, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения в бюджет муниципального образования на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год, опре-
деленный в установленном выше порядке, равен 29 253,2 ру-
блей.

3.3. Для проведения КСП муниципального образования кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий 
в соответствии с предложениями органов местного самоуправ-
ления сельского поселения, может предоставляться дополни-
тельный объем межбюджетных трансфертов, размер которого 
определяется дополнительным соглашением в установленном 
настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пере-
числяется ежемесячно в размере 1/10 от суммы, указанной в 
пункте 3.2, в срок до 10 числа расчетного месяца, в бюджет му-
ниципального образования по коду классификации дохода бюд-
жета 977 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 0101010140/010101001
УФК по Республике Адыгея (Контрольно-счетная палата му-

ниципального образования «Красногвардейский район», л/с – 
04763Р50070)

Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп
Р/c– 40101810803490010004
БИК – 047908001  ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального образования, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального образования по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД муниципального образования:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия КСП муниципального образования по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП муници-
пального образования с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования для осуществления, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП муниципального образования инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2020 год следующие 

мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

(начиная с первого полугодия текущего года);
- организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств бюджета сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом сельского поселения из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения (по предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству – иные кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом фи-
нансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с инициато-
ром проведения мероприятия (если сроки не установлены зако-
нодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения и использованием средств 
бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 
органы и организации в соответствии со своим регламентом и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия совместно с другими органами и организа-
циями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятий в СНД сельского поселения, вправе на-
правлять указанные материалы иным органам местного самоу-
правления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприяти-
ях на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания админи-
страции сельского поселения, другим проверяемым органам и 
организациям, принимает другие предусмотренные законода-
тельством меры по устранению и предотвращению выявляемых 
нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности сельского по-
селения, вправе направлять органам местного самоуправления 
сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 
может обращаться в СНД сельского поселения с предложения-
ми по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского посе-
ления, администрации сельского поселения ежегодных отчетов 
об использовании предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

4.2.12. Ежегодно предоставляет СНД сельского поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.2.13. Имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования.

4.3. СНД сельского поселения:
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете сельского поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету муниципального обра-
зования на осуществление переданных полномочий в объеме, 
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим 
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюд-
жет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП муниципального образования пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации.

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения КСП муниципального образования по результатам прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о прове-
денных КСП муниципального образования в соответствии с на-
стоящим Соглашением мероприятиях в средствах массовой ин-
формации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП муниципального обра-
зования по поводу устранения препятствий для выполнения пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов 
в случае невыполнения КСП муниципального образования сво-
их обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
шением обязанностей, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
КСП муниципального образования предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, СНД муниципального образования 
обеспечивает возврат в бюджет сельского поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмо-
тренного настоящим Соглашением приостановления исполнения 
переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действий администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район», ад-
министрации сельского поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению сторон, либо по письменной ини-
циативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с 
законодательством невозможностью исполнения ею предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглаше-
ния, начатые и проводимые в соответствии с ним контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их 
полного завершения. 

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. Выставкина

26 февраля 2020 г.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Уляпское сельское поселение» Т.И. Губжоков
26 февраля 2020 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
МО «Красногвардейский район» А.А. Ершов 

26 февраля 2020 г.

Окончание. Начало на стр. 1



7Дружба4 марта  2020 года

Управление
Росреестра 
по
Республике
Адыгея

КОМУ НУЖНЫ 
И ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДОКУМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФОНДА ДАННЫХ

Одной из государственных функций Управления Ро-
среестра по Республике Адыгея является ведение госу-
дарственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (далее – Фонд, ГФДЗ), обе-
спечение надлежащего хранения, сохранности докумен-
тов фонда и предоставление документов заинтересован-
ным лицам.

Государственный фонд данных постоянно пополняет-
ся. На начало 2020 года в фонде насчитывалось 173691 
единица хранения.

Руководитель Управления Никифорова М.И.: «В на-
стоящее время востребованность в документах ГФДЗ и 
информации о них высока. Так в 2019 году количество за-
прошенных материалов составило 1963 единицы, что на 
117 единиц больше, чем в 2018 году. К документам фонда 
обращаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, кадастровые инженеры, правообладатели 
земельных участков, органы государственной власти и 
местного самоуправления, председатели садоводческих 
некоммерческих объединений, судебные и правоохрани-
тельные органы в различных ситуациях».

Эти документы содержат исходные данные для про-
ведения кадастровых работ, они позволяют подтвердить 
факт существования земельных участков в определен-
ных границах на момент его предоставления и формиро-
вания.

Какие же документы хранятся в фонде и какие из них 
являются наиболее востребованными у заинтересован-
ных лиц?

Самые востребованные (60 % от общего количества 
запрошенных материалов) – это выкопировки с цифро-
вых ортофотопланов, базовых карт на территорию на-
селенных пунктов, межселенных земель, выкопировки с 
планово-картографических материалов на бумажных но-
сителях.

Выкопировки часто являются единственным доказа-
тельством, подтверждающим существование на местно-
сти границ земельного участка пятнадцать и более лет. 
Они могут служить обоснованием местоположения гра-
ниц земельного участка при выполнении кадастровых ра-
бот по уточнению границ земельного участка.

23 % от общего количества запрошенных материалов 
составляют копии землеустроительных дел по межева-
нию земельных участков, которые были изготовлены до 
2008 года, а также копии карт (планов) объектов землеу-
стройства. Зачастую за этими документами обращаются 
при возникновении спорных ситуаций относительно ме-
стоположения границ земельных участков.

Также в фонде хранятся копии свидетельств о праве 
собственности на землю, необходимые для реализации 
государственной регистрации прав граждан на землю, а 
также информация о наличии записи в книгах выдачи сви-
детельств, которые ранее выдавались комитетами по зе-
мельным ресурсам и землеустройству Российской Феде-
рации.

К этой информации, в том числе обращаются государ-
ственные регистраторы при проведении правовой экспер-
тизы при оформлении прав на объекты недвижимости и 
проверке подлинности документов, представленных на 
государственную регистрацию, достоверности содержа-
щихся в них сведений. 

Копии свидетельств помогают исключить случаи реги-
страции ранее возникших прав на основании поддельных 
документов, а также случаи иных мошеннических дей-
ствий.

Также запрашиваются сведения о пунктах опорной 
межевой сети - каталоги координат пунктов, карточки за-
кладки пунктов, необходимые для выполнения геодезиче-
ских работ.

Кроме того, в фонде хранятся копии другой землеу-
строительной документации: проекты внутрихозяйствен-
ного землеустройства (перераспределения земель), 
почвенные карты, выписки из отчетов о наличии и рас-
пределении земель по формам собственности, категори-
ям, угодьям и пользователям.

Все материалы ГФДЗ и их копии предоставляются за-
явителям бесплатно.

Для получения документов фонда необходимо обра-
титься с заявлением в Управление Росреестра по Респу-
блике Адыгея  или его территориальные отделы.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Жители республики обращаются в Управле-
ние Росреестра по Республике Адыгея за разъ-
яснениями по различным вопросам, входящим в 
его компетенцию. Правовая помощь специали-
стов требуется гражданам и юридическим лицам 

в том числе в рамках госрегистрации договоров 
участия в долевом строительстве.

Можно выделить несколько актуальных вопросов, с 
которыми обращаются граждане, приходя на прием к ру-
ководителю Управления Росреестра по Республике Ады-
гея  М.И. Никифоровой.

Какие документы необходимо представить при 
продаже квартиры в строящемся доме по договору 
уступки права требования?

В соответствии со ст. 48 Закона о регистрации № 218-
ФЗ от 13.07.2015 государственная регистрация согла-
шения (договора), на основании которого производится 
уступка прав требования участника долевого строитель-
ства по договору участия в долевом строительстве, осу-
ществляется на основании заявлений сторон договора. 
Также необходимо представить сам договор об уступке 
права требования и справку, подтверждающую полную 
оплату цены договора, выданную застройщиком либо 
Банком, через который осуществлялись платежи.

Необходимо ли предоставлять договор участия 
в долевом строительстве, на основании которого 
совершается уступка? 

Такой необходимости нет, поскольку экземпляр дан-
ного договора уже находится в органе регистрации прав.

При покупке квартиры по договору участия в долевом 
строительстве необходимо ли согласие второго супруга?

Поскольку договор долевого участия подлежит госу-
дарственной регистрации, в силу ст. 35 Семейного ко-
декса РФ для сделки, подлежащей государственной 
регистрации, необходимо получение нотариально удо-
стоверенного согласия другого супруга. Вместе с тем, от-
сутствие согласия супруга на заключение сделки не явля-
ется основанием для приостановления государственной 
регистрации такого договора. В этом случае орган реги-
страции прав вносит в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) отметку о том, что сделка соверше-
на без необходимого согласия третьего лица, что в даль-
нейшем может быть основанием для оспаривания данной 
сделки вторым супругом.

Как проверить договор участия в долевом стро-
ительстве в Росреестре?

Для проверки регистрации договора участия в доле-
вом строительстве нужно запрашивать сведения из ЕГРН 
в отношении именно земельного участка.  Поиск данных 
о будущем доме или квартире не принесет результатов.

Договор долевого участия в строительстве регистри-
руется в качестве обременения земельного участка, на 
котором появится новостройка.

Именно поэтому в форме запроса на сайте Росрее-
стра нужно указать всю имеющуюся в договоре участия в 
долевом строительстве информацию об этом земельном 
участке. Как правило, указываются кадастровый номер, 
площадь и адрес. Указывать данные по квартире обыч-
но нет смысла.

На момент регистрации договора участия в долевом 
строительстве квартира еще не построена, и Росреестр 
не сможет ее обнаружить в своей базе данных.

РЕШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕГИСТРАТОРОВ ПРАВ
В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

(ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ) МОЖНО 
ОБЖАЛОВАТЬ 

В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
С апреля 2017 года в нашей республике работает 

Апелляционная комиссия под председательством за-
местителя руководителя Управления Росреестра по 
Республике Адыгея. В нее также входят представите-
ли Кадастровой палаты и представители националь-
ного объединения саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров.

«Апелляционная комиссия – это относительно новый 
орган, помогающий гражданам в досудебном порядке об-
жаловать решения государственных регистраторов о при-
остановлении государственного кадастрового учета (о 
приостановлении государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав). Например, при соз-
дании объекта капитального строительства или образо-
вании земельного участка» - подчеркнула руководитель 
Управления Никифорова М.И.

За время функционирования в апелляционную комис-
сию поступило 25 заявлений, большая часть которых от-
клонена в связи с законностью доводов государственных 

регистраторов.
Исходя из данных за прошлый год, можно отметить, 

что наиболее часто встречающимися причинами приоста-
новлений являются недочеты в межевых и технических 
планах, подготовленных кадастровыми инженерами, пе-
ресечение границ смежных земельных участков, несоот-
ветствие построенных объектов градостроительным нор-
мам, т.д.

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»  пред-
усмотрен срок для исправления недостатков – 3 меся-
ца. Именно на это время регистратор приостанавливает 
постановку на кадастровый учет объекта недвижимости, 
при этом заявителю направляется уведомление об этом 
с указанием причин приостановления и предложением 
их устранить. Если заявитель не успевает устранить вы-
явленные нарушения, последний имеет право единож-
ды написать заявление в Росреестр на продление срока 
устранения до 6 месяцев.

В случае, если заявитель не согласен с решением 
государственного регистратора о приостановлении ка-
дастрового учета, он имеет право в 30-дневный срок с 
момента вынесения такого решения обратиться в Апел-
ляционную комиссию при Росреестре, для обжалования в 
досудебном порядке решения о приостановлении. 

Заявление об обжаловании решения о приостановле-
нии могут быть представлены в форме документа на бу-
мажном носителе (лично либо почтовым отправлением) 
по адресу: 385000 г. Майкоп, ул. Юннатов, 7-В, а также 
в электронной форме с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая единый портал.

В Апелляционную комиссию могут обратиться заяви-
тель или его представитель, кадастровый инженер, под-
готовивший необходимые для кадастрового учета доку-
менты, либо юридическое лицо, работником которого 
является кадастровый инженер.

Апелляционная комиссия рассматривает заявление 
в течение тридцати дней с момента регистрации заявле-
ния. О принятом решении комиссия информирует заяви-
теля в течение одного рабочего дня со дня принятия ре-
шения по указанному в заявлении адресу электронной 
почты. Процедура бесплатна.

В случае удовлетворении заявления об обжаловании 
решения о приостановлении государственного кадастро-
вого учета (решения о приостановлении государствен-
ного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав) апелляционная комиссия в течение одного рабоче-
го дня направляет решение в орган кадастрового учета. 
Если апелляционной комиссией будет вынесено реше-
ние об отклонении заявления об обжаловании решения 
о приостановлении, заинтересованное лицо может обра-
титься в суд.

О СНИЖЕНИИ ДОЛИ 
РЕШЕНИЙ О 

ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
В РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Росреестр подвёл итоги реализации целевой модели 
«Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества»* по доле принятых 
решений о приостановлении и отказе в регистрации прав 
за 2019 год. В среднем доля решений о приостановлении 
в регистрации прав составила 2,49%, об отказе  – 0,57% 
при целевых значениях на 2019 год  –  5,5 % и 0,95% со-
ответственно.

По итогам 2019 года целевых значений по доле реше-
ний о приостановлении уже достигли в 82 субъектах стра-
ны, по доле решений об отказе – в 78.

По динамике снижения доли решений о приостановле-
нии Адыгея попала в десятку лучших. Доля решений о 
приостановлении в регистрации прав составила 2,9%, об 
отказе – 0,95%.

Как отметила руководитель Управления Росреестра 
по Республике Адыгея М.И. Никифорова, в целях сниже-
ния количества решений о приостановлении (отказе) при 
предоставлении государственных услуг по государствен-
ному кадастровому учету и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество Управлением 
Росреестра по Республике Адыгея на регулярной осно-
ве проводится мониторинг процесса оказания государ-
ственных услуг Росреестра для обеспечения качества ре-
гистрационного процесса. Также проводятся совместные 
с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Ады-
гея занятия с кадастровыми инженерами, направленные 
на улучшение качества кадастровой деятельности, повы-
шение уровня подготовки технических/межевых планов, 
актов обследования, профессионального уровня самих 
кадастровых инженеров.

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июня 2018 № 1206-р «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 31 января 2017 №147-р» Управлением 
проведена работа по осуществлению необходимого взаи-
модействия со всеми заинтересованными ведомствами в 
пределах предоставленных полномочий для размещения 
информации (текущих показателей) по целевым моделям  
«Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества», «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и объектов недвижи-
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мого имущества» посредством системы «Region-ID» **.

* Целевая модель «Регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества» утверждена Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 
года № 147-р.

** С февраля 2017 г. субъекты Российской Федерации принима-
ют участие в реализация целевых моделей упрощения процедур ве-
дения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. В 
целевых моделях по регистрации прав и кадастровому учёту учте-
ны все шаги, с которыми предприниматели сталкиваются при приоб-
ретении и оформлении недвижимого имущества, а также основные 
потребности бизнеса. Срок реализации целевых моделей по реги-
страции прав и кадастровому учету – 1 января 2021 года. Целевые 
модели разработаны по поручению Президента России и утвержде-
ны распоряжением Правительства Российской Федерации. В соот-
ветствии с распоряжением внедряются двенадцать моделей, опре-
деляющих действия и показатели по основным направлениям, 
наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного клима-
та в регионах России. К таким направлениям, в том числе относят-
ся кадастровый учёт и регистрации прав на недвижимое имущество, 
поэтому по ним также созданы соответствующие модели.

УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ПОЛИГОНАХ ТБО

За истекший период 2020 года Управлением Росреестра по Респу-
блике Адыгея проведено 16 административных обследований на зе-
мельных участках, на которых расположены твердые бытовые отходы.

По информации отдела государственного земельного надзора 
Управления, а также по итогам административных обследований, 
проведенных должностными лицами Управления, уполномоченными 
на осуществление государственной функции по государственному 
земельному надзору, был выявлен ряд нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации, выразившийся в ненадлежа-
щем использовании земельных участков. В связи с чем, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» данная информация была направлена в органы местного 
самоуправления по месту нахождения данных земельных участков, 
для принятия мер в рамках установленной компетенции.   

Также необходимо отметить, что нарушения требований земель-
ного законодательства Российской Федерации также выявлены на 
земельных участках, которые не предназначены для организации по-
лигонов твердых бытовых отходов. 

Несанкционированные полигоны и свалки в свою очередь явля-
ются угрозой для окружающей среды, а также источником опасности 
возгорания отходов. 

Информация о выявленных фактах также направлена в органы 
местного самоуправления в соответствии с компетенцией, для при-
нятия мер по устранению выявленных нарушений.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
УКАЗЫВАЙТЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС!
Управление Росреестра по Республике Адыгея предлагает жите-

лям региона внести в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) данные об адресах электронной почты. Это позволит соб-
ственникам получать информацию о своей недвижимости в режиме 
реального времени.

Адрес электронной почты относится к дополнительным сведени-
ям и вносится в ЕГРН по желанию владельца недвижимости. Элек-
тронные адреса используются ведомством для рассылки уведом-
лений о ходе оказания услуг Росреестра или в случае проведения 
учетно-регистрационных действий с объектом недвижимости по до-
кументам, подписанным электронной подписью. 

Всего лишь один раз, указав адрес электронной почты, Вы буде-
те всегда получать уведомления о любых изменениях и действиях, 
совершаемых в отношении принадлежащего Вам объекта недвижи-
мости.

«При наличии адреса электронной почты Управление Росреестра 
по Республике Адыгея сможет направить правообладателю инфор-
мацию о приостановлении или отказе в проведении кадастрового 
учета и (или) регистрации прав по электронному пакету докумен-
тов; о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте; о возвра-
те документов, представленных в электронном виде (при отсутствии 
в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистра-
ции прав); о представлении заявления о внесении в ЕГРН сведений 
о расторжении или прекращении договора участия в долевом стро-
ительстве одной из сторон; о поступлении в Росреестр запроса на 
предоставление сведений об объекте недвижимости», - уточнила ру-
ководитель Управления Никифорова М.И.

Заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной 
почты жители нашей республики могут подать в ближайшем офисе 
многофункционального центра или на официальном сайте Росрее-
стра. Также указать адрес электронной почты можно при подаче за-
явления на кадастровый учет и (или) регистрацию прав.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений об адресе электронной по-
чты является бесплатной.

-Мурат Мадинович, ска-
жите пожалуйста, что 
удалось достичь за про-
шедшее время?

- Центр государственной ка-
дастровой оценки по Республи-
ке Адыгея создан чуть боль-
ше года назад. Уже в 2020 году 
пройдет государственная када-
стровая оценка земель сельско-
хозяйственного назначения, зе-
мель промышленности и земель 
особо охраняемых территорий 
и объектов. 2019 год был подго-
товительным годом к проведе-
нию массовой государственной 
кадастровой оценки. Нами со-
брано большое количество ин-
формации, необходимой для 
проведения государственной ка-
дастровой оценки по новому за-
конодательству. Центром када-
стровой оценки ведется активная 
работа с органами местного са-
моуправления и органами госу-
дарственной власти Республики 
Адыгея для уточнения характе-
ристик объектов недвижимости. 
На постоянной основе ведет-
ся мониторинг рынка недвижи-
мости. Накоплена база рыноч-
ных аналогов по всем категориям 
объектов недвижимости.

Кроме того, в 2020 году на-
чался подготовительный пери-
од к проведению массовой госу-
дарственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов и 
объектов капитального строи-
тельства.

- Что собственнику и 
арендатору объекта не-
движимости необходимо 
знать о кадастровой сто-
имости и на что она вли-
яет?

- Кадастровая стоимость объ-
екта недвижимости - это стои-
мость объекта недвижимости, 
установленная в процессе госу-
дарственной кадастровой оценки 
методами массовой оценки.

Государственная кадастровая 
стоимость объекта недвижимо-
сти складывается из множества 
факторов - это и вид разрешен-
ного использования, местополо-
жение объекта недвижимости, 
удаленность от районного цен-
тра, удаленность от центра субъ-
екта, наличие или отсутствие 
коммуникаций и множество кос-
венных факторов, существенно 
влияющих на величину кадастро-
вой стоимости. Совокупность 
всех этих факторов при проведе-
нии массовой государственной 
кадастровой оценки и определя-
ет величину кадастровой стои-

мости объекта недвижимости. В 
свою очередь кадастровая сто-
имость учитывается при расчете 
налога на имущество и на вели-
чину арендной платы.

- Как правообладатели 
объектов недвижимости 
могут принять участие 
в государственной када-
стровой оценке?

- Кто как не владельцы объек-
тов недвижимости располагают 
наиболее точными сведениями о 
характеристиках принадлежащих 
им объектов недвижимости!

Исходя из этого в законе о 
государственной кадастровой 
оценке предусмотрено право 
правообладателей объектов не-
движимости на этапах подготов-
ки и проведения государственной 
кадастровой оценки предоста-
вить исчерпывающие (недоста-
ющие, уточняющие) сведения о 
характеристиках своих объектов 
недвижимости.

Для этого правообладателю 
объекта недвижимости или его 
официальному представителю 
необходимо подать декларацию 
о характеристиках объекта не-
движимости.

Декларация о характеристи-
ках объекта недвижимости по-
дается на этапах подготовки к 
проведению массовой государ-
ственной кадастровой оценке и в 
год проведения государственной 
оценки до размещения проме-
жуточного отчета. После разме-
щения промежуточного отчета, в 
который будут включены объек-
ты недвижимости, подлежащие 
государственной кадастровой 
оценки, у правообладателей бу-
дет время ознакомиться с резуль-
татами предварительной оценки 
и в случае несоответствий све-
дений, есть возможность в тече-
ние 50 дней направить замеча-
ние к отчету.

Порядок рассмотрения де-
кларации о характеристиках объ-
екта недвижимости и форма де-
кларации, утверждены Приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 04.06.2019 № 318.

Ознакомиться с формой де-
кларации и порядком ее за-
полнения можно на сайте го-
сударственного бюджетного 
учреждения Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастро-
вой оценки» - https://gko-adyg.ru.

- Каким образом можно 
подать Декларацию о ха-
рактеристиках объекта 

недвижимости?
Подать Декларацию о харак-

теристиках объекта недвижимо-
сти можно следующими спосо-
бами:

1.При личном обращении в 
Адыгейский республиканский 
центр государственной када-
стровой оценки, расположенный 
по адресу: 385000, Республика 
Адыгея, г.Майкоп, ул.Пролетар-
ская, 304;

2.В бумажном виде почтовым 
отправлением по адресу: 385000, 
Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Пролетарская, 304;

3.В форме электронного до-
кумента на электронный адрес: 
adyg.gko@mail.ru.

Любая информация, содер-
жащаяся в декларации о харак-
теристиках объекта недвижимо-
сти, должна быть подтверждена 
документами, выданными в со-
ответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства 
(выписки из ЕГРН, а также любые 
другие документы, включая пись-
ма, справки, выписки, паспорта, 
акты, заключения и прочее, пре-
доставленные в том числе орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления, экспертными, управляю-
щими, ресурсоснабжающими и 
иными организациями). Только в 
этом случае она будет использо-
вана при определении кадастро-
вой стоимости объекта недвижи-
мости.

Срок рассмотрения деклара-
ции государственным бюджет-
ным учреждением Республики 
Адыгея «Адыгейский республи-
канский центр государственной 
кадастровой оценки»: составля-
ет 50 дней. Ответ на декларацию 
направляется в течение 5 рабо-
чих дней со дня завершения рас-
смотрения.

Хочется отметить, что весь 
процесс кадастровой оценки по-
зволяет обеспечить высокую 
прозрачность проведения про-
цедур определения кадастровой 
стоимости и сопровождение ее 
результатов. Собственники объ-
ектов недвижимости являются 
непосредственными участника-
ми всего процесса кадастровой 
оценки, что напрямую повысит 
контроль за результатами работ 
и качеством их проведения.

Мы обращаем Ваше внима-
ние на то, что активная позиция 
правообладателей объектов не-
движимости напрямую влияет на 
объективные (рыночные) резуль-
таты кадастровой оценки!

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА -
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

В 2019 году на основании постановления Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 26.10.2018 № 231 «О создании государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастро-
вой оценки» в Республике Адыгея создано государственной бюджетное учреждение 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастро-
вой оценки». Центр государственной кадастровой оценки наделен полномочиями 
по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 
Республики Адыгея. Для чего нужна кадастровая стоимость, на что она влияет и 
что удалось сделать за прошедшее время и поговорим с исполняющим обязанности 
директора Центра государственной кадастровой оценки в Республике Адыгея - 
ДЖАНДАР Муратом Мадиновичем.


