соглАшЕниЕ r'

j//

о передаче администрацией Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского
района
администрации муниципального образованпя
щербпновский район полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
на 2021 год

станица Старощербиновская
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20Цгода

АДМИНИСТРаЦИЯ СТаРОПЦербиновского сельского
поселениrI щербинов_
скогО района (далее - АдминИстрациЯ поселения) в
лице главы Старощербr"о"ского сельского поселения Щербиновского
района Подолянко Влй"rфu Григорьевича, действующего на основ ании Устава
Старощербиновского сельского
поселения ЩербИновского paiioHa с одной стороны
и администрация муницип€UIъногО образования
ЩеРбиновскИй район (далее - Администрация
района) в
лице главы мунициПZLIIьного образования
Щербиновский район Беликова длексея АнаТол,ъевича, действУющегО на основ
анииУстава *упrц".r€lльного образования Щербиновский район с Другой стороны,
руководствуясь частью 4 статъи
15 ФеДеРШtЬНОГО Закона от 0б октября zОЬз
.. lTn lзl-Фз uбб оощих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, решением Совета Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района от 06 ноября 2020 г, Ns no передаче администрацией
СтЬрощербиновского сельского
_З
поселения Щербиновского
района администрации муницип€lльного образования
щербиновский район полномочий по о.ущ"ьr"лению внутреннего муницип€шьн,ого финансового контроля на 202l.одu,
решение* Co".ru муниципального обР€ВОВаНИЯ IЩеРбИНОВСкиЙ район от 2З декабря 2о2о г. Ns + ко
даче согласия на
принятие админиСтрациеЙ мунициП€lльного образования
Щербиновский район
от администраций сельских поселений
Щербиновского района полномочий по
осуществл€нию внутреннего i\[уницип€tлъного
финан.о"о.о контроля на 2O2l
год)) заключили настоящее соглашение о
передаче админ".rрчц"ьй Старощербиновского сельского поселенIш
Щербино"йо.о района uд*""".rрации муницип€Lлъного образования Щербиновский
район полномочий по осуществлению
внутренНего мунИцип€rльнОго
фlинаНсового контроля на2021 год (далее - Согла_
шение) о нижеследующем:

1.
1,1,

Предмет Соглашения

Администрация поселения передает, а АдминистрациrI
района принимаеТ полномОчи,I, перечисленнЫе в пункТе 1,.2
настояще"о Ьо.пuшения.
1,2, АдминиСтрациЯ поселенИrI передает следуЮщие полномочия
по осуществлению внутреннего муницип€lльного
финансового контроля:
1,2,1, В сфере бюджетных правоотношений
согласrrо .rur". 269.2Бюджетного кодекса Российской Федерации:
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6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубликованию и
распросТраняеТ свое действие на правоотношения
1 января 2020 г. по
31 декабря2020 г.

с

7.

А2lреса и реквизиты сторон

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI
Щербиновского района,
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская

Администрация
муниципального образования
Щербиновский район,
З 53 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. 68
тел. факс +7 (86151) 7-S1-35
огрн 1022з05031781
инн 2358001380
кпп 235801001

ул. CoBeTcrB, д. 70
тел. факс +7 (86151) 7-81-83

огрн |052зз247694з
инн 2358007103
кпп 2з5801001

казначейский счет
0323 1643036594Iз 1 800

Екс

40 1 028

1

094537000001 0

ЮЖНОе ГУ БАНКА РОССИIЦ
по Краснодарскому краю
г. Краснодар
.Бик 010349101

(администрация МО Щербиновский
район л/с 0418302З290)

УФК

Глава
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
.

llcb)

4
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Подол,янко

-fo

(Фио)
г.

казначейский

0з 10064300000001 1800
Екс 40 1 028 1 0945з700000 10
ЮЖНОе ГУ БАНКА POCCIШIJ

счет

УФК

Краснодарскому краю г. Краснодар
Бик 010з49101

ПО

муницип€tл

А.А. Беликов
(Фио)

[Iриложение 1
к Соглашению
о передаче администрацией
Старощербиновского сельского
гtоселения ЩербиновскOго района
администрации муницип€LiIьного
сlбразования

Щербиновск_ий

район

полномочий по осуществлению
внутреннего муниципzrльного
(эинансового коI{троля на 2021 год
Расчет объема межбюджетных трансфертов,
_передаваемых из бюджета Старощербиновского сельского
пOселения Щербиновского района в бюджет муницип€Lпьного
образования

Щербинсlвский

район

на исполнение

полномочий

по ос]/ществлеI{ию I}нутреннего муниципЁLгIьного
финанссlвого контроля на 2021 год
Объем межбюджетных цэансфертов, передаваемых из бюджета Старощербиновского сельского поселенl4я Щербиновского района (далее - бюджет поселения) в б.юджет муницип€LпьЕIого образования Щербиновский район (да-гlее бюджет ра.йона) на осуществление администрацией муницип€L]-Iьного образования Щерби:новский район полномочий по осуществлению внутреннего муницип€Lпьного фlинансового контроJIя на202| год составляет 108000 (сто восемь тысяч) рублеii и определяется по формуле:

оМТ: Фо/КП

*

кМо

*

коР

*

коД,

где:

ОМТ' - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселенIля в бюджет района;
ФО

- финансовое

обеспеI{ение

исполнения

переданных

полномочий,

вклю-

чающее в с,ебя расходы на оплату труда субъекта финансового контроля (заведующий сектором, дв€} гJIавных специ€tписта) опредеJuIются в соответствии с положением опJIаты труда субъекта финансового контроля с учетом начислений в государственные внебюджетные tРонды (30,2О/о): 5 64224 рубля;
КП - количество поселен:ий, равное 8;
КМС) - коэффициент средств матери€rльного обеспечениrI исполнения переданных полномочиtй, составJIяIчэшIий 4ОА от финансовых обязательств и равный
1,04;

КОР - коэффициент объема работ

в р€вмере 1,4, который определяется исходя из численности населения поселенияна 1 января 2020 г. (1б791 человек) и

устанавливается в следующих значениях:
а) для сельских поселений, численность населения которых не превышает
5 тысяч человек:

Численность населения,
человек
менtэе 500
500 _ 1000
l001 - 1500
1501 - 2000

2001 _ 2500
более 2501

Значение коэффициента
объема услуг
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

б) для сельских поселений, численность населения которых превышает

5 тысяч человек:

Численность населения,
человек
5001 - 6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 _ 9000
9001 _ 10000
10001 - 11000

Значение коэффициента
объема услyг

11001 _ 12000
l2001 - 13000
более 13001

1,30
1,з5
1,40

1,00
1,05
1,10
1,15

|,20
I,25

коД - коэффициент

объема доходов в р€вмере 1,05, который определяется
исходЯ из дохоДной часТи бюдя<ета поселения за 2019 год (109,4 млн.
рублей) и
,/станавл]ивается в сле)дующих значениях.:

Годовой доход,
млн. руб.
менее 10
о:г 10 - до 20

от20-до30
от30-до40
от40-до50
более 50
более 100

Значение коэффициента
объема доходов
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05

3

ОМТ при расчете округJuIется до тысяч рублей:
оМТ : 56422418 * 1,04 * 1,40 * 1,05:107823,21: 108000 (рублей).
Подписи сторон:
Админис,грация
Старощербиновского
сельского поселениrI
Щербиновского района,

Админисrрация

Глава

Глава
мун

муницип€tльного образования
Щербиновский район,

сельскс)го
ни:я

Щербиновского района
ь)

//.

В.Г. Подолянко
(Фио)

20,fu

г.

А.А. Беликов

(Фио)

Приложение 2
к Соглашению
о передаче администрацией
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
администр ации муниципЕLiIьн ого
образования Щербиновский район
полномочий по осуществлению
внутреннего муницип€tльного
финансового контроля на 2021 год

Отчет о расходоI}ании межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Старощербиновского сельского
пOселения Щербиновского района в бюджет муниципЕUIьного

образования

Щербинсlвский

район

на исполнение

полномочий

по осуществлеIlию внутреннего муниципatльного
финанс<rвого контроля за 202| год
Код бюджетной классиtРикации расхOда

(кцср, квр,

Утверждено
бюджетных
ассигнований

пило
средств

1

2

J

косгу)

11ocry-

Кассовое
исполнение

неиспользованные назначения

Причина
образования остатка

4

5

6

а

Итог,о

исполнитель:

подпись

Фио

п()дпись

должность

ФИО

телефон

Подписи сторон:
Администрация
Старощеlэбиновского
сельского поселения
II_{ерби но,вского pailoHa,

Администрация

Глава
Старощеlrбиновского сельского
ия Щербиновского района

Глава
муницип

ись)

i,wi

/l

муницип€Llrьного образования
IJt{ербиновский район,

В.Г. Подолянко
(Фио)
20 /-/

г.

образо

А.А. Беликов
(Фио)

