
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМОЗИ  
«КОШ-АГАШ JYPTblH»  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫ  
649780 Koiu-Aramj. 
Пограничный ором, 13 
тел/факс:8 (388-42) 22-1-60 
e-mail:
moselokoshagach@mail.ru

» января 2019 года м  ^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 
администрации МО «Кош-Агачский район»

На основании ст. 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЭ (с дополнениями и изменениями), 
Устава муниципального образования МО « Кош-Агачекое сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать МО «Кош-Агачский район» на период с 01.02.2019 года часть 
полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации 
по осуществлению внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.

2. Заключить соглашение о передаче части полномочий, по решению вопросов в 
части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 
сфере закупок.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.02.2019 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Сахарьянова А.Е.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«КОШ-АГАЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ»
649780 с. Кош-Агач 
ул. Пограничная, 13 
тел/факс:8 (388-42) 22-1-60 
e-mail: moselokoshagaeh@mail.ru

Г лава муниципального образования
«Кош-Агачское сельское поселениея“0 /  ^ WPl г—  Д.Б.Кыдырбаев

mailto:moselokoshagach@mail.ru
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации по внутреннему финансовому 
контролю и контроля в сфере закупок органов местного самоуправления МО 
"Село Кош-Агач" органам местного самоуправления МО «Кош-Агачский
район».

О/  201^года

Муниципальное образование Кош-Агачский район, в лице главы 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Кыдырбаева 
Серикжана Мураткановича, действующего на основании Устава, именуемый 
в дальнейшем «Район», с одной стороны, и муниципальное образование 
«Кош-Агачское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Сельское 
поселение», в лице Главы Дауткана Багдатовича Кыдырбаева, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1 .Предметом настоящего Соглашения являются действия его Сторон, 
направленные на осуществление части полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.
1.2. Орган, осуществляющий полномочия по внутреннему финансовому 
контролю -  финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район».
1.3. Сельское поселение передаёт полномочия, которыми наделяются органы 
местного самоуправления поселения в соответствии со ст. 266.1, 269.2, 270.2 
Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту - полномочия), а финансовый отдел 
района принимает к своему ведению.
1.3.1. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля за 
правомерностью, эффективностью и результативностью использования 
средств бюджета сельского поселения.

2. Порядок финансирования
2.1 .Финансирование расходов по реализации полномочий, указанных в п.1 
настоящего Соглашения, осуществляется за счёт средств бюджета Сельского 
поселения.
2.2.Для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, МО «Кош-Агачское сельское поселение» передаёт в бюджет 
МО «Кош-Агачский район» иные межбюджетные трансферты в размере 
17829 рублей (приложение 1) из бюджета Поселения.

3. Обязательства сторон
3.1. R целях реализации настоящего соглашения Район обязуется:
3.1.1. В полном объеме и своевременно выполнять обязательства по 
осуществлению переданных полномочий в соответствии с настоящим 
Соглашением.



3.1.2.В случае прекращения исполнения полномочий передать эти 
полномочия Сельскому поселению одновременно с передачей полученных 
для их осуществления финансовых ресурсов.
3.2.В целях реализации настоящего Соглашения Сельское поселение 
обязуется:
3.2.1. Своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.2. Своевременно и в полном объёме передать финансовые средства, 
указанные в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
3.2.3.Оказывать необходимую информационно - методическую помощь по 
вопросам выполнения Районом обязательств по осуществлению полномочий.

4. Права Сторон
4.1. Район вправе:
4.1.1 .Вносить предложения по совершенствованию системы реализации 
полномочий, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.
4.1.2.Запрашивать от Сельского поселения предоставления информации 
(сведений), необходимой для реализации полномочий, указанных в п.1 
настоящего Соглашения.
4.2.Сельское поселение вправе:
4.2.1 .Запрашивать и получать от Района любую информацию и сведения, в 
том числе и дополнительные, связанные с выполнением обязательств по 
настоящему Соглашению. В случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Районом обязательств по осуществлению полномочий, 
которыми наделяется, поселение вправе истребовать в судебном порядке 
финансовые средства, переданные для их осуществления.

5. Организация деятельности сторон по 
выполнению настоящего Соглашения

5.1.Стороны осуществляют деятельность по выполнению настоящего 
Соглашения с учётом соблюдения интересов населения Сельского поселения.
5.2.Стороны договорились о том, что органом, через который они 
осуществляют взаимодействие по всем вопросам, вытекающим из пункта 1.2. 
настоящего Соглашения, является финансовый отдел администрации МО 
«Кош-Агачский район».
5.3.Стороны договорились о том, что органом, через который они 
осуществляют взаимодействие по всем вопросам, вытекающим из пункта 2.2. 
настоящего Соглашения, является финансовый отдел администрации МО 
«Кош-Агачский район».
5.4. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о 
ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием 
представителей Сторон и заинтересованных организаций.

6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом 
переданных полномочий является основанием для одностороннего



расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в течении 1 месяца с 
момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 
действовавшей на момент поступления средств в бюджет Района от суммы 
межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Сельского поселения 
на осуществление указанных полномочий.
6.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.
6.3. В случае неисполнения Сельским поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом 
переданных ей полномочий, Района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ, действовавшей на момент поступления средств в 
бюджет района от суммы межбюджетных трансфертов, а также возмещения 
понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами но настоящему 
Соглашению, разрешается им путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия настоящего Соглашения
8.1. Настоящее соглашение действует с 01 февраля 2019 года по 01 февраля 
2022 года включительно.
8.2. При досрочном расторжении Соглашения стороны обязаны письменно 
уведомить за I (один) месяц до истечения соответствующего срока о своём 
обоснованном желании прекратить его действие.

9. Изменения и дополнения настоящего Соглашения
Основанием для изменения и (или) дополнения Соглашения являются 
взаимное согласие Сторон. При этом изменения и (или) дополнения 
оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Если между 
Сторонами не будет достигнуто соглашения о внесении изменений (или) 
дополнений в настоящее Соглашение, соответствующие изменения и (или) 
дополнения вносятся в соответствии с процедурой, установленной 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения



Настоящее Соглашения составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Муниципальное образование «Кош- 
Агачский район»
Место нахождения: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская. 65
Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

201 9т.

Муниципальное образование «Кош- 
Агачское сельское поселение»
Место нахождения: Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.
Пограничная. 13
Глава муниципального образования «Кош- 
Агачское сельское поселение»

ТБ. Кыдырбаев

м.п.



Приложение 1 к 
Соглашению о передаче 

части полномочий 
от «__» 201_года

МЕТОДИКА расчёта мвнебюджетных трансфертов
Размер межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
S= С/ЧО * 4 i,  где (35199.52/19188*9719 = 17829рублей)
где: S -  размер межбюджетных трансфертов муниципальному району;
С -  расходы на содержание лиц, осуществляющих выполнение переданных 
полномочий;
4 0  - общая численность населения муниципального района
41 - численность населения в поселении



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 22 января 2019 г. б/н 
о передаче части полномочий, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации по внутреннему финансовому 
контролю органов местного самоуправления МО "Село Кош-Агач" органам 

местного самоуправления МО «Кош-Агачский район»

с.Кош-Агач «28» ноября 2019 г.

Муниципальное образование «Кош-Агачский район», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Айдарбека Кауановича Нурсолтанова, 
действующего на основании Приказа от 19 ноября 2019г. №220-р(л/с) с 
одной стороны, и муниципальное образование «Кош-Агачское сельское 
поселение», именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице 
заместителя главы муниципального образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» Аманбола Ешетаевича Сахарьянова, действующего на основании 
Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 22 января 2019 г. б/н о 
передаче части полномочий, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации по внутреннему финансовому 
контролю органов местного самоуправления Кош-Агачского сельского 
поселения органам местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» 
следующие изменения:
1.1 В наименовании соглашения слова «Село Кош-Агач» заменить словами 
«Кош-Агачское сельское поселение»
1.2 Реквизиты сторон в п. 10 изложить в следующей редакции:

Администрация МО "Кош-Агачский 
район"
Место нахождения: 649780 
Республика Алтай, с.Кош-Агач, 
ул.Советская,65 
Банковские реквизиты: ИНН 
0401004002 УФК по Республике 
Алтай(Финансовый отдел 
администрации МО"Кош-Агачский 
район")
л/с 04773005030 
Отделение-НБ Республики Алтай 
г.Г орно-Алтайск

Сельская администрация
муниципального образования «Кош- 
Агачское сельское поселение»
Место нахождения: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Пограничная, 12 
Банковские реквизиты: ИНН 
0401000833 УФК по Республике 
Алтай (Администрация МО «Кош- 
Агачское сельское поселение») 
л/с 03773005240 
Отделение -  НБ Республики 
Алтай г.Г орно-Алтайск



2

P/С 40101810500000010000
КПП 040401001
БИК 048405001
ОКТМО 84610430
КБК 092 202 4014 05 0000150

р/с 40101810500000010000 
БИК 048405001 
КПП 040401001 
ОКАТО 84210830000 
ОКТМО 84 610 430

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами, распространяется на правоотношения Сторон, 
возникшие с 01 февраля 2019 года, и действует до 01 февраля 2022 года 
включительно.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах, в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

И.о. главы администрации Заместитель главы муниципального
МО «Кош-Агачский район» образования «Кош-Агачское

_ А.К. Нурсолтанов

2019 г.
М.П. М.П.


