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1.3. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля подразделяется на плановую и внеплановую и 
осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 
ревизий и обследований.

Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Краснодарского края, локальных актов муниципального 
образования Кущевский район и КРО.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в 
соответствии с планом контрольных мероприятий КРО на соответствующий 
финансовый год. План контрольных мероприятий утверждается начальником 
КРО.

1.5. Решение о назначении внепланового контрольного мероприятия 
может быть принято на основании:

результата анализа данных, содержащихся в информационных системах;
установления должностным лицом органа контроля в ходе исполнения 

должностных обязанностей признаков нарушений законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органа 
контроля;

результата рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, 
иной информации о признаках нарушений законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органа 
контроля, с учетом риск-ориентированного подхода, установленного правовым 
актом органа контроля;

истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных 
органом контроля представлений и (или) предписаний;

результата проведенного контрольного мероприятия, в том числе в 
случае невозможности получения необходимой информации (документов, 
материалов) в ходе проведения камеральной проверки.

Решение о назначении контрольного мероприятия принимается 
начальником КРО и оформляется приказом органа контроля.

1.6. КРО в ходе деятельности по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю вправе осуществлять:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов;
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контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Порядок определения и предоставления ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется исходя из 
прогнозируемых финансовых затрат на оплату труда работников с 
начислениями, и материально-техническое обеспечение деятельности 
контрольно-ревизионного отдела администрации.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2022 год составляет 
62700(Шестьдесят две тысячи семьсот) рублей.

2.3. Межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим 
Соглашением, перечисляется ежемесячно, не позднее 15 числа в размере 1/12 
годового объема.

2.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета муниципального образования Кущевский 
район, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации

2.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет 
муниципального образования Кущевский район по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования Кущевский район
352030, ст. Кущевская, пер. Б.Е. Москвича, 67
ИНН 2340010698
КПП 234001001
ОКПО 04019367
л/сч 04183001970 в Управлении Федерального казначейства по краснодарскому краю 
муниципального образования Кущевский район)

(Администрация

Номер казначейского счета 03100643000000011800, БИК ТОФ'К 010349101 Южное ГУ 
Краснодарскому краю г. Краснодар номер ЕКС 40102810945370000010

Банка России//УФК по

ОКТМО 03628000
Код главы -  902
Код дохода 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного



значения в соответствии с заключенными соглашениями»

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Администрация района

3.1.1 Устанавливает штатную численность контрольно-ревизионного 
отдела администрации с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.2. имеет право устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий;

3.1.3. имеет право получать от контрольно-ревизионного отдела 
администрации информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением: полномочий и результатах проведенных контрольных и иных 
мероприятиях;

3.1.4. отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
Кущевский район поступление средств, предусмотренных в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения, как иные межбюджетные трансферты;

3.1.5. в соответствии с действующим законодательством обеспечивает 
возврат в бюджет Раздольненского сельского поселения неиспользованные 
остатки денежных средств, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

3.2. Контрольно-ревизионный отдел администрации:

3.2.1. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, установленные законодательством и нормативно -- правовыми актами 
КРО;

3.2.2. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых 
мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии с законодательством;

3.2.3. имеет право проводить контрольные мероприятия и обследования 
совместно с другими органами и организациями, с привлечением их 
специалистов и независимых экспертов;

3 .2.4. проводит проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания;
3.2.5. направляет финансовым органам (органам управления 

государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

3.2.6. осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях;
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3.2.7. назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для 
проведения проверок, ревизий и обследований;

3.2.8. получает необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным 
и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

3.2.9. направляет в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

3.2.10. направляет в правоохранительные органы информацию о 
выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, и (или) документы и иные материалы, подтверждающие 
такой факт;

3.2.11. направляет в адрес государственного (муниципального) органа 
(должностного лица) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, информацию о выявлении обстоятельств и фактов, 
свидетельствующих о признаках нарушения, рассмотрение которых относится 
к компетенции такого органа (должностного лица), и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такие факты;

3.2.12. направляет информацию и заключения по результатам 
проведенных мероприятий главе сельского поселения Кущевского района и 
главе муниципального образования Кущевский район;

3.2.13. в соответствии с принятым решением начальника КРО 
направляет в прокуратуру Кущевского района материалы и (или) акты 
проверок;

3.2.14. направляет представления и предписания проверяемым органам и 
организациям;, принимает другие предусмотренные законодательством меры по 
устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

3.2.15. при выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного 
самоуправления поселения соответствующие предложения;

3.2.16. в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 
орган местного самоуправления поселения с предложениями по их устранению;

3.2.17. обеспечивает использование средств, предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на 
оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое 
обеспечение своей деятельности;

3.2.18. имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов,
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осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального района в текущем году;

3.2.20. предоставляет Администрации поселения ежегодные отчеты об 
использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

3.2.21. имеет право приостановить осуществление предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего 
Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района.

3.3. Администрация поселения:
3.3.1. направляет в контрольно-ревизионный отдел администрации 

предложения о проведении контрольных мероприятий и обследований, которые 
могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам проводимых 
мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

3.3.2. рассматривает информацию и заключения, а также предложения 
контрольно-ревизионного отдела администрации по результатам проведения 
контрольных мероприятий и обследований;

3.3.3. имеет право опубликовывать информацию о проведенных 
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять информацию и 
заключения контрольно-ревизионного отдела администрации другим органам и 
организациям;

3.3.4. рассматривает обращения контрольно-ревизионного отдела 
администрации по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

3.3.5. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.3.6. перечисляет межбюджетные трансферты в бюджет 
муниципального образования Кущевский район в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.2. настоящего Соглашения (в пределах лимитов бюджетных 
обязательств);

3.3.7. предоставляет транспорт для доставки специалистов контрольно
ревизионного отдела администрации в проверяемое учреждение и обратно.

3.3.8. имеет право приостановить перечисление предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
контрольно-ревизионным отделом администрации своих обязательств;

3.3.10. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.
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4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно
ревизионным отделом администрации предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, Администрация района обеспечивает возврат в 
бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на неисполненные (ненадлежаще 
исполненные) мероприятия.

4.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет 
муниципального образования Кущевский район межбюджетных трансфертов 
по истечении 15 рабочих дней с даты, предусмотренной настоящим 
Соглашением, Администрация поселения несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение заключено на один год и действует в период с 01 января 

2022 года по 31 декабря 2022 года.
5.2. В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не 

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Кущевский район, предусмотренные настоящим Соглашением, 
действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до 
момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

5.3. КРО (Мануйлова) опубликовать настоящее Соглашение и разместить 
на сайте администрации муниципального образования Кущевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Администрации поселения опубликовать настоящее Соглашение.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

всеми Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 
внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по соглашению Сторон либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в 
соответствии с ним контрольных мероприятий и обследований, начатых до 
истечения срока соглашения, за исключением случаев, когда соглашением 
Сторон предусмотрено иное.

6.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.
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6.6. На I 
одинаковую к» 

Один 
образования 
направляется

Глава

стоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
ридическую силу.
экземпляр направляется в администрацию муниципального 
сельского поселения Кущевского района, два экземпляра 
КРО.в

го образования сельского
района

И.А.Гузев
2021г

Л.В.Баберцян 
2021 г


