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СРЕДА  30 декабря  2020 года  №  159 (9572)

Газета                              Красногвардейского района

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 24.12.2020г.  № 825 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке стро-
ительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального га-
ражного или индивидуального жилищного строительства на терри-

тории МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строитель-
ства объектов капитального строительства на земельных участках, предназна-
ченных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории МО «Красногвардейский район» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ    

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.12.2020г.  №_827 с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 45 от 16.02.2016 г.  «Об 
утверждении положения о муниципальном звене территориальной 
подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО «Крас-

ногвардейский район»
В соответствии с письмом за исходящим № ИВ-220-1012 от 17.12.2020 

года ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республи-
ке Адыгея, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 3 к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 45 от 16.02.2016 г.  «Об утверждении 
положения о муниципальном звене территориальной подсистемы Республики 
Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в МО «Красногвардейский район»»  изложив строку 5 в но-
вой редакции: 

5. Заместитель начальника 2 пожаро-спасательного отряда  ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Республике Адыгея – заместитель председателя КЧС и ПБ МО 
«Красногвардейский район»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район» в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.12.2020г. № 828 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному потреблению и обороту наркотических 

средств  на 2021-2023 годы»
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров», постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 29.10.2013  г. № 604 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1.Утвердить ведомственную целевую программу МО «Красногвардейский 
район» «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств на 2021-2023годы» согласно приложению.

2.Управлению  финансов  администрации  района  обеспечить  целевое  
финансирование  мероприятий программы  в  утвержденных  объемах.

 3. Опубликовать данное постановление в районной  газете «Дружба»  и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 26.12.2020г.  №_844 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 280 от 22.05.2013 г. «Об эксперт-
ной рабочей группе при администрации МО «Красногвардейский район» 

по рассмотрению общественных инициатив»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 280 от 22.05.2013 г. «Об экспертной рабо-
чей группе при администрации МО «Красногвардейский район» по рассмотре-
нию общественных инициатив» изложив его в новой редакции. (Прил. № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского рай-
она «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.  
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Приложение № 1 к  постановлению  администрации  МО «Красногвардей-
ский  район» от 26.12.2020г.  № 844  

Приложение № 1 к  постановлению  администрации МО «Красногвардей-
ский  район» от 22.05.2013 г. № 280  

Состав экспертной рабочей группы при администрации  МО «Крас-
ногвардейский район» по рассмотрению общественных инициатив

1. Первый заместитель главы администрации МО «Красногвардейский 
район», председатель рабочей группы;

2. Управляющий делами администрации МО «Красногвардейский район» - 
начальник общего отдела, заместитель председателя рабочей группы;

3. Начальник правового отдела администрации МО «Красногвардейский 
район», секретарь рабочей группы;

4. Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» (по согласованию);

5. Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский  район» по 
вопросам  строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоу-
стройства  и охраны окружающей среды;

6. Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства - начальник управле-
ния сельского хозяйства;

7. Начальник управления финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район»;

8. Главный редактор МП «Редакция газеты «Дружба»;
9. Директор МБОУ «Гимназия № 1» с. Красногвардейское;
10. Председатель Красногвардейской районной организации  «Российского 

Союза ветеранов Афганистана» (по согласованию);
11. Председатель Красногвардейского районного отделения Адыгейской 

республиканской общественной организации охотников и рыболовов (по со-
гласованию);

12. Руководитель ООО «Дорстройсервис» (по согласованию);
13. Депутат СНД МО «Красногвардейский район» Сапрунова С.Н. (по со-

гласованию).
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  26.12.2020г. №_845 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регламента  администрации   

МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных 

выписок и копий архивных документов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, повышения эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении 
муниципальной услуги, руководствуясь  постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 г. «О разработке  и утверж-
дении административных регламентов исполнения муниципальных функций  и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 109 от 28.02.2019 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по 
документам архивного фонда и другим архивным документам (выдача архив-
ных справок, архивных выписок и архивных копий)».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
по делам архивов администрации МО «Красногвардейский район»

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ    

Приложение № 9 к Административному регламенту «Информационное 
обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов»
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу

1. Администрация МО «Красногвардейский района»: 
Место нахождения: 385300, РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-

дейское, ул. Чапаева, 93; Контактный телефон: 8(87778) 5-32-52, факс адми-
нистрации 8(87778) 5-35-32; 

Электронный адрес: администрация МО «Красногвардейский район» 
radnet2005@mail.ru.

Официальный сайт: администрации муниципального образования (далее 
- сайте администрации): http://www.amokr.ru/;

График работы администрации МО «Красногвардейский район»: 
понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с  9  до 17  часов, перерыв 

с 13.00 до 13.48 часов; выходные дни - суббота, воскресенье.
2. Отдел по делам архивов администрации МО «Красногвардейский 

район» 
Местонахождение: 385300, РА, Красногвардейский район, с.Красногвар-

дейское, ул. Чапаева, 93, 1 этаж, кабинет № 18, 19. Контактный телефон От-
дела: 8(87778) 5-25-59, 5-14-79, факс администрации 8(87778) 5-35-32. Элек-
тронный адрес: администрация МО «Красногвардейский район» radnet2005@
mail.ru.

Официальный сайт: администрации муниципального образования (далее 
- сайте администрации): http://www.amokr.ru/;

График работы Отдела: понедельник - четверг с 9 до 18  часов, пят-
ница с  9  до 17  часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов; выходные дни - 
суббота, воскресенье. График приема заявителей: понедельник  - пятница с 9 
до 13 часов; с 14 до 17 часов.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах и адресах Управ-
ления по делам архивов Республики Адыгея и Государственного казён-

ного учреждения Республики Адыгея «Национальный 
архив Республики Адыгея»

 Место нахождения Управления и его почтовый адрес: 385000, РА, 
г. Майкоп, ул. Якуба Коблева, д. 3. Электронный адрес: adigra@mail.ru

Телефон: (8772) 21-05-28, 21-05-29, 21-05-26, 21-05-27: приёмная, факс: 
21-05-25

Прием заявителей осуществляется начальником Управления и сотрудни-
ками Управления по рабочим дням. 

Режим работы: понедельник - четверг с 9 до 18 час., пятница - с 9 до 17 
час. Перерыв с 13.00 до 13.48

 Место нахождения ГКУ РА «Национальный архив Республики Адыгея» и 
его почтовый адрес: 385006, РА, г. Майкоп, ул. Якуба Коблева, д. 3,  г. Майкоп, 
ул. Калинина, д. 220. Электронный адрес: gynara@mail.ru

Телефон: 8 (8772) 21-05-38 – стол справок. Факс: 8 (8772) 56-00-57
Прием заявителей осуществляется должностными лицами ГКУ РА «Наци-

ональный архив Республики Адыгея» по рабочим дням. 
Режим работы: понедельник - четверг с 9 до 18 час., пятница - с 9 до 17 час. 
Приемные дни: понедельник, четверг с 9.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 

до 13.48.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах и адресах 

муниципальных архивов Республики Адыгея
Отдел по делам архивов Управления делами администрации МО «Город 

Майкоп»
Адрес: 385020, РА, город Майкоп, ул. Пролетарская, 304
Телефон (8772) 53-93-32 Электронная почта:arhiv@maikop.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31
Телефон (877-72) 9-17-87 Электронная почта: arhiv_adig@rambler.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Гиагинский район»
Адрес: 385600, РА, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 369
Телефон: (877-79) 9-26-88 Электронная почта: arhiv_mogr@mail.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Кошехабльский район»
Адрес: 385400, РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 

народов, 56.
Телефон: (877-70) 9-12-83 Электронная почта: kosharhiv@mail.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Красногвардейский район»
Адрес: 385300, РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93.
Телефон: (877-78) 5-25-59 Электронная почта: archiveotdel@mail.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Майкопский район»

Адрес: 385730, РА, Майкопский район, п. Тульский, ул. Советская, 42 
Телефон: (877-77) 5-15-02. Электронная почта: arxivmr@mail.ru

Отдел по делам архивов администрации МО «Тахтамукайский район»
Адрес: 385100, РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

Телефон: (877-71) 9-63-77 Электронная почта: arhiv.takhtamukai@yandex.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Теучежский район»
Адрес: 385200, РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Ленина, 71.

Телефон: (877-72) 9-76-18. Электронная почта:arhiv-teuch@mail.ru
Отдел по делам архивов администрации МО «Шовгеновский район»
Адрес: 385440, РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-

ва, 9. Телефон: (877-73) 9-26-73 Электронная почта: shovarx@mail.ru.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.12.2020г.  № 848  с. Красногвардейское

О ведомственной целевой программе «Обеспечение  
безопасности дорожного  движения  в МО «Красногвардейский район»  

на 2021-2023  годы»
 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в МО «Крас-

ногвардейский район»,  в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 29.10.2013 г. №604 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение  безопас-
ности дорожного  движения  в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 
годы» (Приложение).

2. Управлению   финансов   администрации   района предусмотреть  фи-
нансирование программы в утвержденных объемах. 

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте  администрации МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопро-
сам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустрой-
ства и охраны окружающей среды.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ  

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля №1
с. Красногвардейское   21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), 
в лице председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на ос-
новании Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная палата 
МО «Красногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняющего обя-
занности председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего на ос-
новании Положения о Контрольно-счетной палате МО «Красногвардейский 
район», и Совет народных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление» (далее - СНД сельского поселения), в лице председателя Гусаковой 
Елены Николаевны, действующего на основании Устава МО «Красногвардей-
ское сельское поселение», далее именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение во исполнение Решений СНД МО от 19.02.2020 №117 и СНД 
сельского поселения от 12.02.2020 №231 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО 

полномочий контрольно-счетного органа МО «Красногвардейское сельское 
поселение» (далее - КСО сельского поселения) по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля и передача из бюджета МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» (далее - сельское поселение) в бюджет 
МО «Красногвардейский район» (далее - МО) межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельскогс 
поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП муниципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия вклю-
чаются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного 
самоуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установлен-
ные для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП МО отдельным раз-
делом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 168 293,39 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических 
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления сельского поселения, может предоставляться дополнитель-
ный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется до-
полнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением по-
рядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежеме-
сячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа рас-
четного месяца, в бюджет МО по коду классификации дохода бюджета 977 202 
40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» 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/с- 40101810803490010004 БИК-047908001 ОКТМО 79618420

3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета МО, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.

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

МО по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходимости 
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собственных 
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материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 

и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприя-

тия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом сельского посе-
ления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их ис-
полнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме-
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в со-
ответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения меро-
приятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сель-
ского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетно-
го процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности сельского поселения, вправе направлять органам местного самоу-
правления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования.

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

ные трансферты бюджету МО на осуществление переданных полномочий в 
объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Согла-
шением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципально-
го образования.

4.3.2. Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП 
МО по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП 
МО в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах мас-
совой информации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСП МО своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

ние) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6. 1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по вза-

имному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в случае воз-
никшей в соответствии с законодательством невозможностью исполнения ею пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» А.В.Выставкина.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейское 

сельское поселение» Е.Н.Гусакова.
Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной

палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля №2
с. Красногвардейское 21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), в лице 
председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на основании 
Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная палата МО «Крас-
ногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняющего обязанности 
председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего на основании По-
ложения о Контрольно-счетной палате МО «Красногвардейский район», и Со-
вет народных депутатов МО «Хатукайское сельское поселение» (далее - СНД 
сельского поселения) в лице председателя Хачмафова Алия Аскеровича, дей-
ствующего на основании Устава МО «Хатукайское сельское поселение», далее 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во исполнение Ре-
шений СНД МО от 19.02.2020 №117 и СНД сельского поселения от 27.12.2019 
№ 182 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Хатукайское сельское поселение» 
(далее - КСО сельского поселения) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и передача из бюджета МО «Хатукайское сельское 
поселение» (далее - сельское поселение) в бюджет МО «Красногвардейский 
район» (далее - МО) межбюджетных трансфертов на осуществление передан-
ных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-

ления и нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП муниципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включа-
ются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы Контрольно-счетной па-
латы МО отдельным разделом (подразделом). Количество указанных меропри-
ятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 78 482,32 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических 
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления сельского поселения, может предоставляться дополнитель-
ный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется до-
полнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением по-
рядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежеме-
сячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа рас-
четного месяца, в бюджет МО по коду классификации дохода бюджета 977 202 
40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» по следующим реквизитам:

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

зования «Красногвардейский район», л/с - 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп

Р/с- 40101810803490010004   БИК-047908001  ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-

жетных трансфертов и расходы бюджета муниципального образования, осу-
ществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняют-
ся по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.

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

МО по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходимости 
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 

и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом сельского посе-
ления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их ис-
полнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.23. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме-
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в со-
ответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения меро-
приятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сель-
ского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетно-
го процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности сельского поселения, вправе направлять органам местного самоу-
правления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования.

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

жетные трансферты бюджету МО на осуществление переданных полномочий 
в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Со-
глашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципаль-
ного образования.

4.3.2. Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП 
МО по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП 
МО в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах мас-
совой информации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСП МО своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по вза-

имному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в слу-
чае возникшей в соответствии с законодательством невозможностью исполне-
ния ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» А.В.Выставкина.
Председатель Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское 

поселение» А.А.Хачмафов.
Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной

палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля №3
с. Красногвардейское 21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), 
в лице председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на ос-
новании Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная палата 
МО «Красногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняющего обя-
занности председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего на ос-
новании Положения о Контрольно-счетной палате МО «Красногвардейский 
район», и Совет народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» 
(далее - СНД сельского поселения), в лице председателя Клиновой Елены 
Анатольевны, действующего на основании Устава МО «Еленовское сельское 
поселение», далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
во исполнение Решений СНД МО от 19.02.2020 №117 и СНД сельского поселе-
ния от 23.12.2019 № 175 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Еленовское сельское поселение» 
(далее - КСО сельского поселения) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и передача из бюджета МО «Еленовское сельское 
поселение» (далее - сельское поселение) в бюджет МО «Красногвардейский 
район» (далее - МО) межбюджетных трансфертов на осуществление передан-
ных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП муниципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включа-
ются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП МО отдельным раз-
делом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 49 379,41 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических 
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления сельского поселения, может предоставляться дополнитель-
ный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется до-
полнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением по-
рядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежеме-
сячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа рас-
четного месяца, в бюджет МО по коду классификации дохода бюджета 977 202 
40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» 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/с-40101810803490010004  БИК-047908001   ОКТМО 79618420

3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета муниципального образования, осу-
ществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняют-
ся по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.

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

МО по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходи-
мости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий 

и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприя-

тия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом сельского посе-
ления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их ис-
полнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.23. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме-
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в со-
ответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения ме-
роприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сельско-
го поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает дру-
гие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвраще-
нию выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного про-
цесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности сельского поселения, вправе направлять органам местного самоу-
правления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
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сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования.

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

ные трансферты бюджету МО на осуществление переданных полномочий в 
объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Согла-
шением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципально-
го образования.

4.3.2. Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП МО по ре-
зультатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП МО 
в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах массо-
вой информации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСП МО своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

ние) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по вза-

имному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения,

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в слу-
чае возникшей в соответствии с законодательством невозможностью исполне-
ния ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» А.В.Выставкина.
Председатель Совета народных депутатов МО «Еленовское 

сельское поселение» Е.А.Клинова.
Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной

палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля №4
с. Красногвардейское 21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), 
в лице председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на ос-
новании Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная пала-
та МО «Красногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняюще-
го обязанности председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Положения о Контрольно-счетной палате МО«Красногвардей-
ский район», и Совет народных депутатов МО «Белосельское сельское посе-
ление» (далее - СНД сельского поселения), в лице заместителя председателя 
Салий Альфии Петровны, действующего на основании Устава МО «Белосель-
ское сельское поселение», далее именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение во исполнение Решений СНД МО от 19.02.2020 года №117 и 
СНД сельского поселения от 25.12.2019 №173 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Белосельское сельское поселение» 
(далее - КСО сельского поселения) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и передача из бюджета МО «Белосельское сель-
ское поселение» (далее - сельское поселение) в бюджет МО «Красногвар-
дейский район» (далее - МО межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП муниципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включа-
ются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП МО отдельным раз-
делом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 85 913,49 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических вне-
плановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного са-
моуправления сельского поселения, может предоставляться дополнительный 
объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополни-
тельным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется еже-
месячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа 
расчетного месяца, в бюджет муниципального образования по коду классифи-
кации дохода бюджета 977 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями» по следующим реквизитам:

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

разования «Красногвардейский район», л/с - 04763Р50070)
Отделение - НБ Республика Адыгея г.Майкоп

Р/с- 40101810803490010004   БИК- 047908001   ОКТМО 79618420
3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-

жетных трансфертов и расходы бюджета МО, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответству-
ющему коду бюджетной классификации доходов.

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

МО по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходи-

мости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собствен-

ных материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1.Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом 
сельского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их ис-
полнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме-
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в со-
ответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения меро-
приятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сель-
ского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного про-
цесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности сельского поселения, вправе направлять органам местного самоу-
правления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования.

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

жетные трансферты бюджету муниципального образования на осуществление 
переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмо-
тренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление 
в бюджет муниципального образования.

4.3.2. Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП 
МО по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП 
МО в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах мас-
совой информации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения КСП 
МО своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по вза-

имному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в слу-
чае возникшей в соответствии с законодательством невозможностью исполне-
ния ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» А.В.Выставкина.
Заместитель председателя Совета народных депутатов МО 

«Белосельское сельское поселение» А.П.Салий.
Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной

палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля №5
с. Красногвардейское 21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), 
в лице председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на ос-
новании Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная палата 
МО «Красногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняющего обя-
занности председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего на ос-
новании Положения о Контрольно-счетной палате МО «Красногвардейский 
район», и Совет народных депутатов МО «Большесидоровское сельское по-
селение» (далее

- СНД сельского поселения), в лице председателя Олемской Яны Иванов-
ны, действующего на основании Устава МО «Большесидоровское сельское по-
селение», далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
во исполнение Решений СНД МО от 19.02.2020 №117 и СНД сельского поселе-
ния от 26.12.2019 №141 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Большесидоровское сельское по-
селение» (далее

- КСО сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» (далее - сельское поселение) в бюджет МО «Красногвардей-
ский район» (далее - МО) межбюджетных трансфертов на осуществление пе-
реданных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП муниципального образования.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включа-
ются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП МО отдельным раз-
делом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 32 500,02 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических 
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного 
самоуправления сельского поселения, может предоставляться дополнитель-
ный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется до-
полнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением по-
рядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежеме-
сячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа рас-
четного месяца, в бюджет МО по коду классификации дохода бюджета 977 202 
40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» 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/с- 40101810803490010004    БИК-047908001     ОКТМО 79618420

3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета МО, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.

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

МО по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходимости 
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП муниципального образования:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприя-

тия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом сельского посе-
ления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их ис-
полнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме-
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в со-
ответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения меро-
приятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сель-
ского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетно-
го процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности сельского поселения, вправе направлять органам местного самоу-
правления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального образования.

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

жетные трансферты бюджету МО на осуществление переданных полномочий 
в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Со-
глашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципаль-
ного образования.

4.3.2. Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП 
МО по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП 
МО в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах мас-
совой информации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые 
акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСП МО своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаим-

ному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в пись-
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менной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в слу-
чае возникшей в соответствии с законодательством невозможностью исполне-
ния ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» А.В.Выставкина.
Председатель Совета народных депутатов МО 

«Большесидоровское сельское поселение» Я.И.Олемская.
Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной

палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля №6
с. Красногвардейское 21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), 
в лице председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на ос-
новании Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная палата 
МО «Красногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняющего обя-
занности председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании Положения о Контрольно-счетной палате МО «Красногвардейский рай-
он», и Совет народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» (далее 
- СНД сельского поселения), в лице председателя Камышана Сергея Никола-
евича, действующего на основании Устава МО «Садовское сельское поселе-
ние», далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во ис-
полнение Решений СНД МО от 19.02.2020 №117 и СНД сельского поселения от 
20.12.2019 №128 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Садовского сельское поселение» 
(далее - КСО сельского поселения) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и передача из бюджета МО «Садовское сельское 
поселение» (далее - сельское поселение) в бюджет МО «Красногвардейский 
район» (далее муниципальное образование) межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП МО.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включа-
ются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП МО отдельным раз-
делом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 46 634,42 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических вне-
плановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного са-
моуправления сельского поселения, может предоставляться дополнительный 
объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополни-
тельным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется еже-
месячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа 
расчетного месяца, в бюджет МО по коду классификации дохода бюджета 977 
202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями» 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/с- 40101810803490010004 БИК-047908001  ОКТМО 79618420

3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета МО, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД МО:
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП 

МО по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП МО:
4.2.1. Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом сельского посе-
ления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых меро-
приятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финан-
сового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сель-
ского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает 

другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетно-
го процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности сельского поселения, вправе направлять органам местного самоу-
правления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения 
в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет МО.

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

ные трансферты бюджету МО на осуществление переданных полномочий в объ-
еме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением 
порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет МО.

4.3.2. Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП МО по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4. Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП 
МО в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах мас-
совой информации.

4.3.5. Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6. Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСП МО своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаим-

ному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в пись-
менной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в слу-
чае возникшей в соответствии с законодательством невозможностью исполне-
ния ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию в порядке, предусмотренном законодательством.

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

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Садовское сельское по-
селение» С.Н. Камышан.

Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной
палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля №7
с. Красногвардейское 21 декабря 2020 года

В целях реализации абзаца четвертого статьи 264.4 Бюджетного кодека 
Российской Федерации, части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» (далее - СНД МО), 
в лице председателя Выставкиной Анны Владимировны, действующего на ос-
новании Устава МО «Красногвардейский район». Контрольно-счетная палата 
МО «Красногвардейский район» (далее - КСП МО), в лице исполняющего обя-
занности председателя Старина Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании Положения о Контрольно-счетной палате МО «Красногвардейский рай-
он», и Совет народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» (далее 
- СНД сельского поселения), в лице председателя Хуажевой Фатимы Муради-
новны, действующего на основании Устава МО «Уляпское сельское поселе-
ние», далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во ис-
полнение Решений СНД МО от 19.02.2020 №117 и СНД сельского поселения от 
26.12.2019 №134 о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСП МО пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Уляпское сельское поселение» (да-
лее - КСО сельского поселения) по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета МО «Уляпское сельское поселе-
ние» (далее - сельское поселение) в бюджет МО «Красногвардейский район» 
(далее - муниципальное образование) межбюджетных трансфертов на осу-
ществление переданных полномочий.

1.2. КСП МО передаются полномочия КСО сельского поселения, установ-
ленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, уставом посе-
ления и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения ежегодно вклю-
чаются в план работы КСП МО.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включа-
ются в план работы КСП МО на основании предложений органов местного са-
моуправления сельского поселения, представляемых в сроки, установленные 
для формирования плана работы КСП МО.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с 
настоящим соглашением включаются в план работы КСП МО отдельным раз-
делом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных транс-

фертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на указанный в пункте 2 Соглаше-

ния период, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет МО на 
осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опре-
деляется согласно Приложению к настоящему Соглашению.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год, определенный в 
установленном выше порядке, равен 25 993,95 рублей.

3.3. Для проведения КСП МО контрольных и экспертно-аналитических вне-
плановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного са-
моуправления сельского поселения, может предоставляться дополнительный 
объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополни-
тельным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежеме-
сячно в размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.2, в срок до 10 числа рас-
четного месяца, в бюджет МО по коду классификации дохода бюджета 977 202 
40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» 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/с- 40101810803490010004 БИК-047908001 ОКТМО 79618420

3.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета МО, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации доходов.

4. Права и обязанности сторон
4.1. СНД МО:
4.1.1.Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП МО 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.2. Устанавливает штатную численность КСП МО с учетом необходимо-

сти осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
4.1.3. Может устанавливать случаи и порядок использования собствен-

ных материальных ресурсов и финансовых средств МО для осуществления, 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.1.4. Получает от КСП МО информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. КСП МО:
4.2.1.Включает в план своей работы на 2021 год следующие мероприятия:
- контроль за исполнением бюджета сельского поселения (начиная с пер-

вого полугодия текущего года);
организацию и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом сельского посе-
ления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (по предложению сельского поселения);

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (по 
предложению сельского поселения);

- в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение.

4.2.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприя-
тия (если сроки не установлены законодательством).

4.2.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и ис-
пользованием средств бюджета сельского поселения.

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых меро-
приятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финан-
сового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия.

4.2.5. Имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.2.6. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в СНД сельского поселения, вправе направлять указанные матери-
алы иным органам местного самоуправления сельского поселения.

4.2.7. Размещает информацию о проведенных мероприятиях на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4.2.8. Направляет представления и предписания администрации сель-
ского поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает 
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предот-
вращению выявляемых нарушений.

4.2.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности сельского поселения, вправе направлять органам местного са-
моуправления сельского поселения соответствующие предложения.

4.2.10. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в СНД 
сельского поселения с предложениями по их устранению.

4.2.11. Обеспечивает предоставление СНД сельского поселения, админи-
страции сельского поселения ежегодных отчетов об использовании предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 
числа месяца, следующего 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 предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения 
в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет МО.

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

ные трансферты бюджету МО на осуществление переданных полномочий в 
объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Согла-
шением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет МО.

4.3.2.Направляет в КСП МО предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекоменда-
ции 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 предложения КСП МО по 
результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.4.Имеет право опубликовывать информацию о проведенных КСП МО 
в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах массо-
вой информации.

4.3.5.Рассматривает обращения КСП МО по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

4.3.6.Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.7.Имеет право приостановить перечисление предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения КСП 
МО своих обязательств.

4.4.Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

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

полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП МО пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, СНД МО обеспечивает 
возврат в бюджет сельского поселения части объема предусмотренных насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не прове-
денные (не надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного на-
стоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации МО «Красногвардейский район», администрации сельского по-
селения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения
6.1.Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаим-

ному согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в пись-
менной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению сторон, либо по письменной инициативе одной из сторон в слу-
чае возникшей в соответствии с законодательством невозможностью исполне-
ния ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

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

6.4.Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотре-
нию 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.

Председатель Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» Ф.М.Хуажева 

Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной
палаты МО «Красногвардейский район» Т.Н.Старина


