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Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербинов-
СКОГО РаЙона (да_lrее - Администрация поселениjI) в лице главы Старощербинов-
ского сельского поселенlля Щербиновского района Зленко Юрия Валентиновича,
ДеЙСтвУющеГо на основtнии Устава Старощербиновского сельского поселения
ЩеРбиноВского района с одной стороны и администрация муниципа_пьного об-
Р.ВОВаНИЯ ЩербиновскиЙ раЙон (далее - Администрация района) в лице испол-
няЮщего полномочия глilвы муницип€Lпьного образования Щербиновский район
Савиной Виктории Алек:сандровны, действующего на основании Устава муни-
циП€LлЬНого образованиrI ЩербиновскиЙ раЙон с другоЙ стороны, руководству-
ясь частью 4 статьи 15 Федер€lльного закона от 06 октября 2003 г. Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах органIIзации местного самоуправления в Российской Федера-
ции), решением Совета Старощербиновского сельского поселениlI Щербинов-
ского района от 11 ноября 2022 г. J\Гs б (О передаче администрацией Старощер-
биновского сельского поселения Щербиновского района администрации муни-
циП€lльного образованиrI ЩербиновскиЙ раЙон полномочий по осуществлению
Внутреннего муницип€LгIьного финансового контроля на2O2З год), решением Со-
вета муницип€LгIьного образования Щербиновский район
От 29 декабря 2022 г. J\b .4 (О даче согласия на принятие администрацией муни-
ЦИП€tЛЬНОГО ОбразоВаниrI ЩербиновскиЙ раЙон от администраций сельских посе-
лениЙ Щербиновского раЙона полномочий по осуществЛению внутреннего му-
НИЦИПЕtлЬнОго финансовOго контроля на 202З год>) закJIючили настоящее согла-
ШеНИе О ПеРеДаЧе аДМИнистрациеЙ Старощербиновского сельского поселениrI
Щербиновского района администрации муницип€uIьного образования Щерби-
нОвСКиЙ раЙон полномочиЙ по осуществлению внутреннего муницип€Lльного фи_
нансового контроля на 2023 год (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района прини-
мает полномочиrI, перечисленные в tIункте 1.2 настоящего СоглашениrI.

1.2. АдминисТрация поселения передает следующие полномочия по осу-
ществлению внутреннего муницип€Lльного финансового контроля :

|.2.I. В сфере бюджетных правоотношений согласно статье 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации:

контроль за соблюд(ением положений правовых актов, реryлирующих бюд-
ЖеТные праВоотношения' в том числе устанавливающих требования к бухг€lлтер-
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муниципaльных учреждений Староrцербиновского
сельского поселения Щербиновского района;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства По иным выплатам фи-зическим лицам из бюджета Старощербиновского сельского поселения Щерби-новского района (да_пее - бюджет поселениrI), а также за соблюдением условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета поселения, муни-
цип€tльных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), закJIюченных
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета поселения, а также в случ€rях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения муницип€lльных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)
использованиrI средств бюджета поселения (средств, предоставленных из бюд-
жета поселения), в том числе отчетов о ре€rлизации муницип€шьных программ
Старощербиновского сеJtьского поселения Щерби"о".*о.о района, отчетов об
исполнении муницип€Lпьных заданий, отчетов о достижении значений пок€вате-
лей результативности предоставления средств из бюджета поселениrI.

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Россий-
ской ФедераЦии О контракТной сисТеме В сфере закупоК товаров, работ, усJIуг
для обеспечения государственных и муницип€UIъных lryжд.

|.2.2- В РаМКаХ ОСУЩеСТВЛениrI контроля в сфере закупок, согласно
статьи 99 ФедерЕtIIьного закона от 5 апреля2013 г. Ns +4-оз <<О контрактной си-
стеме в сфере закупок ToI}apoB, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€Lпьных нужд) осуществляется контроль за:

соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного
статьей 19 Федер€UIьного, закона от 5 апреля2ОlЗ г. J\b 44-ФзпО *о"rрактной
системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип€lльных Еужд);

определением и обсlснованием нач€uIьной (максимальной) цены контракта,
ЦеНЫ КОНТРаКТа, ЗаКJIЮЧаеМОГО С еДИНСТВеННЫМ ПОСТаВЩИком (подрядчиком, ис-
полнителем), нача-гlьной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы
цен единиц товара, работы, усJý/ги;

соблюдением пред},смотренных Федер€шьным законом от 5 апреля 20lз г.
}Jb 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обес-
печениrI государственных и муниципaпъных нужд)) требований к исполнению,
изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в ча-
сти соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
ок€ванной усrryги условиям контракта;

соответствием использованиrI поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или ок€}занной усJryги целям осуществлениrI закупки.

1.3. fuя осущестВлениЯ полномочий Администрацией поселения из бюд-
жета поселенИя передает бюджету муницип€шьного образов анияЩербиновский
район (да-гrее - бюджет района) межбюджетные трансфърты, определяемые в со-
ответствии с р€вделом 2 настоящего Соглашения.



2. Порядок определениrI и предоставления объема
межбюджетных трансфертов

2.1. объем межбюджетных трансфертов на финансовый год, представляе-
мых из бюджета поселениrI в бюджет района на осуществление полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как произведение сле-
дующих множителей и округляется до тысяч:

2.|.l. РаСХОДЫ На ОПлату труда, лиц администрации муницип€lльного обра_
зования Щербиновский район, в чьи непосредственные должностные обязанно-
сти входит осуществление деятельности по ре€rлизации переданного полномо-
чия.

2.1.2. Количество tIоселений Щербиновского района.
2.| .З . Коэффициен,г средств материЕtльного обеспечения.
2.|.4. Коэффициен,г объема осуществляемых полномочий.
2.t.5. Коэффициен,г объема дохода.
2.2.РасХоды на оплатУ тРуда субъекта финансоВого контРоля (заведующий

сектором, Дв& главных специ€lлиста) определяются в соответствии с положением
оплаты Труда субъекта финансового контроля с учетом начислений в государ-
ственные внебюджетные фонды (З0,2%).

2.3. Количество поселений Щербиновского района, равно 8.
2.4. Коэффициент средств материutльного обеспечения исполнения пере-

данныХ полномОчий, составляющий 4 % от финансового обеспечения и равный
1,04.

2.5. Коэффициент rэбъема осуществляемых полномочий, который опреде-
ляется исходя из численности населения поселения на 1 января 2022 года.

2.6. Коэффициент сlбъема доходов, который определяется исходя из доход-
ной части бюджета посеJIения за 2021 год.

2.7. Объем межбюджетных трансфертов на период действия настоящего
Соглашения, определенЕ:ый в установленном выше порядке, составляет 130000
(сто тридцать тысяч) рублей согласно расчету, приложение 1 к настоящему Со-
глашению

2.8. Щля проведениrI контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, предусмотренных поручениями и предложениями главы Поселения, предо-
ставJUIется дополнительный объем межбюджетных трансфертов, рЕвмер кото-
рого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим
Соглашением порядке.

2.9. Годовой объем межбюджетных трансфертов, определенный настоя-
щим Соглашением, перечисляется двумя частями в сроки: до 1 февраля 2о2з г.
(не менее 1/2 годоВого объема межбюджетных трансфертов) и до l октября2О2З
г. (оставш€шся часть межбюджетных трансфертов). ,Щополнительный объем меж-
бюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнитель-
ным соглашением.

2.|0. Расходы бюджета поселениrI на предоставление межбюджетньtх
трансфертов планируются и исполняются в соответствии с лимитом бюджетных
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обязательств, утвержденных решением о
соответствующий период.

бюджете поселения

2.||. МежбюджетЕIые трансферты зачисляются в бюджет района по коду
бюджетной классификап,ии доходов 902202 40014 05 0000 l50.

3. Права и обязанности сторон

З. 1. Права и обязанности Администрации района:
з.1.1. Администрация района при организации и осуществленииJ.1.1. ^лrчrl.lгrцчlрсrr4лп р4лUflа Irри Uрr,анизации и осуществлении внутрен-

него муницип€tльного финансового контроля руководствуется следующими
принципами: законность, объективность, эффективность, независимость, про-
фессиональн€и компетентность, достоверность результатов и гласность.

з.I.2.,Щолжностные лица Администрации района при организации и осу-
ществлении внутреннего муницип€tльного финансового контроля, при предъяв-
лении служебного удостоверениJI с соблюдением установленных законодатель-
ством Российской Федерации, Краснодарского края и муницип€tльными право-
выми актами Старощерб,иновского сельского поселения Щербиновского района
требований и условий, имеют право :

запрашивать и поJryчать от объектов контроля на основании мотивирован-
ного запроса в письменной форме (даrrее - Запрос) информацию, документы и
матери€tлы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для прове-
дения контрольных мероприятий;

при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений, удостоверений на проведение кон-
трольного мероприятия I{ копии документа (распоряжения, приказа) о нzвначе-
нии контрольного мероприrIтиrI посещать помещения и территории, которые за-
нимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие,
требовать предъявлениrI поставленных товаров, результатов выполненных ра-
бот, оказанных усJtуг;

организовывать проведение экспертиз, необходимых при проведении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведе-
ния таких экспертиз в установленном порядке;

выдавать (направлять) обязательные дJUI исполнеция предписания, пред-
ставления в случ€шх, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции,и в соответствии с настоящим Порядком;

в устаноВленноМ пс)рядке направлЯть уведоМления о применении бюджет-
ных мер принуждения;

в пределах своей компетенции осуществлять производство по делам об ад-
министративных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРrlЦИи об административных правонарушениях, и прини-
мать меры по их предотвращению;

в соответствии с ус,гановленным порядком в сJIучае неисполнения предпи-
саний о возмещении причиненного Старощербиновскому сельскому поселению
щербиновского района ущерба обращаться в суд с исковыми заявлениями о воз-
мещении такого ущерба, а также с исками о признании осуществленных закупок



недействительными в соответствии
Федерации.
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с Гражданским кодексом Российской

3,1,3. .Щолжностные лица Администрации района при организации и осу-
ществлеНии вIIутРеннегО мунициПЕLпьногО финансового контроля обязаны :

своевременно и в п:Oлной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых d*ro" в установленной
сфере деятельности;

проводить контрольные мероприJIтиJI в соответствии с утвержденным пла-
ном проведения контроJIьных мероприятий по внутреннему муницип4льному
финансовому контролю;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта
контроля (даrrее - представитель объекта контроля), руководителя или уполно-моченное должностное лицо субъекта контроля (да_rrее - представитель субъекта
контроля) с копией удос:говерения на проведение контрольного мероприятия, с
коцией дощумента (распоряжениrI, приказа) о н€вначении контрольного меропри-
яти\ приостановлении, возобновлении проведениrI контрольного мероприятиrI,
продлении срока проведения контрольного мероприятищ об изменении состава
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧеННЫХ ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНОе МеРОПриlIтие (далее
_ проверочная группа), а также с результатами контрольных мероприятий (ак-
тами и закJIючениями);

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава престуIIлениrI, по решению руководителя органа вIIутреннего
муницип€U-Iьного финансrrвого контроля направлять в правоохранителъные ор-
ганы информацию о таком факте и (или) документы и иные материЕlлы, подтвер-
ждающие такой факт, в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством;

при выявлении обс,гоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушений, относящихся к компетенции Другого государственного (rу"rц"-
пztпьногО) органа (должноСтногО лица), по решению руководитеJUI органа внут-
реннего муницип€Lпьного финансового контроля направлять инфорйацrrо о ,u-
ких обстоятельствах и фактах в соответствующий opiaH (должностному лицу) в
порядке и сроки, установJIенные действующим законодательством.

3.1.4. Администрация района обязана предоста""ri в Ддминистрацию по-
селения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий.

3.1.5. Администрация района обязана предоставить в Ддминистрацию по-
селения отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов, предусмот-
РеННЫХ НаСТОЯЩИМ СОГЛаШеНИеМ В СРОк до 1 февр аля2Oi4.о!ч, 

"o.nacцo 
прило-

жению 2 к Соглашению.
3.2. Права и обязанности Администрации поселения:
З.2.| Администрация поселения имеет право:
знакомиться с его правами и обязанностями в период проведеншI проверки

(ревизии) до ее начаJIа поlI роспись;
знакомиться с актом проверки (ревизии);



получать экзем:пляры акта проверки (ревизии);
представлять р€rзногласия по акту проверки (ревизии);
обжаловать действия (бездействия) и решения, осуществляемые (приня-

тые) в ходе исполнения полномочиЙ по муницип€tльному финансовому кон-
ТРОЛЮ ДОЛЖНОСТныМи лицами Администрации раЙона в досудебном порядке;

оспариватъ в суде общей юрисдикции решение, действие (бездействие)
субъекта финансового кOнтроля, его должностных лиц.

З .2.2. АдминистраIдия поселения обязана:
предоставлять документы, имеющие отношение к предмету проверки (ре-

визии), в том числе на электронных носителях (в электронном виде);
выдавать заверенные копии документов;
давать устные и письменные объяснениrI, справки и сведениrI по вопросам,

возникающим в ходе проверки (ревизии);
обеспечивать необходимые условиrI должностным лицам Администрации

при цроведении контрольных мероприятий;
информировать Администрацию района о результатах рассмотрения пред-

ставлений (предписаний) по устранению выявленных нарушений.
З.2.3. Требования I,I запросы Администрации района, предъявляемые ею в

рамках ре€tлизации предоставленных полномочий, являются обязательными для
должностных лиц объекта финансового контроля.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несу,г ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностеЙ, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.2.В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет района
межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты, предусмот-
ренноЙ настоящим Соглttшением, Администрация раЙона вправе потребовать от
Администрации поселения уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
ДенЬ ПросроЧки исполнения обязательства, предусмотренного Соглашением,
начинЕUI со днrI, следующего за днем истечения установленного Соглашением
срока исполнения обязательства. Размер такоЙ неустоЙки устанавливается рав-
ным одноЙ трехсотоЙ, деЙствующеЙ на день уплаты неустоЙки, кJIючевой ставки
Банка России.

5. Заключительные положения
5.1. ИзменениrI и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены

по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного соглашениrI
В письменноЙ форме, являющегося неотъемлемоЙ частью настоящего Соглаше-
ния.

).Z. леиствие настоящего Lоглашения может оыть прекращено досрочно
По соГлаШеНиЮ сторон либо в случае направления одноЙ из сторон другоЙ сто-

5.2. lействие настоящего соглашения может быть

роне уведомлениrI о расторжении Соглашени,I.
5.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в со-

ответствии с ним кон,трольных и экспертно-анапитических мероприятий,



,7

начатыХ до заклЮчениrI соглашеНия О прекраЩении его деЙствия
(направлениrI уведомленШ), за искJIючением случаев, когда соглашением сторон
предусмотрено иное.

5.4. НеуРеryлироВанные сторонами споры и р€вногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством.

5.5. Настоящее Соruашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическуЮ сиJIу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

б. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубликованию и
распросТраняеТ свое действие на правоотношения с 1 января 2о23 г. по
31 декабря2O2З г.

7, Адреса и реквизиты сторон

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI
Щербиновского района,
3 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
станица Старощербиновская
ул. Советов, д. 70
тел. факс +7 (86151) 7-81-S3
инн 2358007103 кпп 235801001
казначейский счет
0з2з 16430зб594lз1800
Екс 40 1 028 1 09453700000 1 0
Южное ГУ Банка Росс,ии //УФК по
Краснодарскому краю
г. Краснодар
Бик 010349101

(]()льского

ого района
Ю.В. Зленко _

(Фио)
2022 г.

Администрация
муниципЕLпьного образования
Щербиновский район,
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
станица Старощербиновская,
ул. Советов, д. 68
тел. факс +7 (8б151) 7-81-35
инн 2з580013s0 юш 2з5801001

(администрация МО Щербиновский
район лlсO4t8ЗO2З290)
казначейский счет
0з 100б4300000001 1800
Екс 40 1 028 1 094537000001 0
Южное ГУ Банка России /л/Фк по
Краснодарскому краю
г. Краснодар
Бик 010349101

номочиrI главы
образования

,айон

В.А. Савина
(Фио)

2022 г.



Приложение 1

к Соглашению
о передаче администрацией
СтарощербиновЬкого сельского
поселения Щербиновского района
админи стр ации муницип€tльн о го
образования Щербиновский район
полномочий по осуществлению
внутреннего муницип€tльного

финансового контроля на 2О23 год

Расчет объема межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Старощербиновского сельского

поселения Щербиновского района в бюджет муниципального
образования Щербиновский район на исполнение полномочий

по осуществлению внутреннего муницип€lльного
финансового контроля на 2О2З гоД

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Старощер-
биновского сельского поселения Щербиновского района (далее - бюджеi rrо.ъ-
ления) в бюджет муниципzlльного образования Щербиновский район (дапее -
бюджет района) на осуществление администрацией муницип*""о.о обiазова-
ния Щербиновский район полномочий по осуществлению внутреннего муници-
п€lльного финансового контроJIя на2023 год составляет 130000 (сто тридцать ты-
сяч) рублей и опредеJuIется по формуле:

оМТ: ФоКП * кМо * коР * коД,
где:
омТ - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

поселения в бюджет района;
Фо _ финансовое обеспечение исполнениrI переданных полномочий, вклю-

чающее в себя расходы на оплатУ тРУда субъекта финансового контроля (заведу-
ющий сектором, ДВzt гJIавньIх специ€rлиста) опредеJUIются в соответствии с поло-
жением оплаты Труда субъекга финансового контроля с учетом начислений в гос-
ударственные внебюджетные фонды (З 0,2О/о): 5 64224 рубля;

ЮI - количество поселений, равное 8;
кмо - коэффициент средств матери€шьного обеспечениrI исполнения пе-

реданныХ полномОчий, сосТавляющий 4% от финансовых обязательств и равный
1,04;

кор - коэффициент объема работ в размере 1,4, который определяется ис-
ходя из численности населения поселениrI на 1 января 2022 г. (16414 человек) и
устанавливается в следующих значениrtх :

а) для сельских поселений, численность населения
5 тысяч человек:

которых не превышает



Численность населения,
человек

Значение коэффициента
объема услуг

Meнee:i00 0,10
500 - 1(j00 0,15
1001 - 1500 0,20
1501 - 2000 0,25
2001 - 2500 0,30
более 2501 0,з5

б) для сельских поселений, численность населения
5 тысяч человек:

которых превышает

Численность населения,
человек

Значение коэффициента
объема услур

5001 - 6000 1,00
6001 - 7000 1,05
7001 - 8000 1,10
8001 - 9000 1,l5

9001 - 10000 |,20
10001 - 1 1000 1,25
11001 - 12t000 l,30
12001 - 1 3tЭ00 1,з5
более 13001 1,40

коД - коэффициен1] объема доходов в размере 1,05, который опредеJUIется
исходЯ из дохоДной часТи бюджета поселения за 2021 год (136,0 млн. руб.) и
устанавливается в следующих значениях:

Годовой доход,
млн. руб.

Значение коэффициента
объема доходов

менее [() 0,75
от10-до20 0,80
от20-доЗ0 0,85
от30-до40 0,90
от40-до50 0,95

более 5С) 1,00
более 10r0 1,05
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омТ при расчете округJUIется до тысяч рублей:
oMT:67782118 * 1,04 * 1,40 * 1,05:129531,6: 130000 фублей).

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI
Щербиновского района

Администрация
муницип€Lпьного образования
Щербиновский район

района
.В. Зленко

(Фио)

ности главы

В. А. Савина
(Фио)
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Приложение 2
к Соглашению
о передаче администрацией
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
администр ации муницип€tльного
образования Щербиновский район
полномочий по осуществлению
внутреннего муницип€Lльного
финансового контроля на 2023 год

отчет о расходовании межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Старощербиновского сельского

п-оселения Щербиgовского района " 
б-д*., муницип€шьного

образования Щербиновскийрайон на исполнение полномочий
по осуществлению внутреннего муницип€lльного

финансового контроля за 2О2З год

Код бюджет-
ной классифи-
кации расхода
(кцср, квр,

Утвержлено
бюджетньгх
ассигнова-

ний

неиспользован-
ные назначения

Причина
образова-

ния остатка

должность

исполнителъ:

подп_и()ь Фио

подпись Фио телефон

Администрация
Старощербиновского
селъского поселениrI

Администрация

сельского
го района

Ю.В. Зленко

муниципztльного образования
Щербиновский район

обязанности главы
образования

(Фио)

2022 r.
/х- 2022 г.

(Фио)


