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Башkортостан Республикаilы
Миеке районы муниципаль

районынып Елдер ауыл советы
ауыл билемеhе

Советы

Совет
сельского поселения Зильдяровский
сельсовет муниципального района

Миякинский район
Республики Башкорто стан

кАрАр рЕшЕниЕ

о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муницип.льного
финансового KoHTpoJUI в сфере бюджетных правоотношениЙиконтроля в сфере

Закупок товаров, работ, усJýлг l

в целях обеспечения собдюдения бюджетного законодательства
Российской Федер ации и иных нормативных правовых актов, регулирующихбюджетные правоотношен,иJ{, в соответствии с пунктом 4 статьи 15Федерального закона от 0б.10.2003 J\b 1зl_ФЗ (об общих принципах
9Ч|U"У]UЦИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ В РОССИйской Федерации>>, статъ ями 757,265, 269,2 Бюджетного кодекса Российской Федер uцrr, частъю 8 статьи 99
Федера-гlьного закона от 05.04.2013 J\ъ 44_ФЗ <О контрактной системе в сферезакупок товарOв' рабч услуг для обеспечения государственных имуниципальныХ нуждD и Уставом сельского поселения З"п"д"ровский
сельсовет муниципального районаМиякинский район РеспубликиБашкортостан, Совет селъского поселения Зильдяровский сельсовет
мунициПального района Миякинский район Республики БаЙкортостан 

lРЕШИЛ:

2, Администрации сельского поселения Зиrьдяровский ceJ15coBeTмунициПальнOго района Миякинский район РеспубЙки Башкортостан
закJIючить Соглаlттение о передаче полномоч"й по осуществлению вIIутреннего
муницип€IJIьнOго финансового конТроля в сфере бюдЙетных правоотношен цй пконтроля в сфере закупок товаров, работ, услуг с Администрацией
муниципiLльного района Миякинский район Республики Башкортостан за счетмежбюдЖетныХ трансфертов, предоставJUIемых из бюджета поселения в бюджет,уrrllПiшьного!аЙона МиякинскиЙ район Республики Башкортостан. i- -- -

l. Передать полномочияr, rltrрýлi,r,ъ IIOJIномочия по внутреннему муниципаJIьному финансовомуКОНТРОЛЮ' ПРеДУСМОТРеННЫе СТаТЪеЙ 269.2 БЮДжетного кодекса Российской
Р:З:rУ 1__ru.rurо 

8 статьи 99 ФедераJIьного закона от 05.04. 201з Jъ44_Фз,Администрации муниципаJIьного раиона Миякинский район Республики
Башкортостан.

.].Настоящее РешеIIие встуПает R силу с I яltвапя-2о,2€"гола.
4, Настоящее Решение разместитъ на офици9ЛЙо^л ааr.iiЪq"ъского поселенIUI., ---. ---i_.t- -rtrg,

3:::::У:З: ::1:соВет. 
*у""_,1""*i"о.Е..,.деgфз;- йи'5*"нский районРеспублики Башкортостан в сети кИнтернет

г лава сельского поселеlIия З.З.Щрисов,

,Э:j;i



с. Зильлярово
20.12.20|9г.
J\ъ 26



ПриложеНие}lb 1крешению
совета селъского поселения
Зильляровский сельсовет
муниципального района
Миякинский район
РеспубликиБашкортостан 

l

от <20> декабря 2019 года
J\ъ26

Соглашенио между Администрацией муниципального района
Миякинский район Респубпики Башкортостан и Администрацией

сельского поселениrI Зильдяровский сельсовет муниципаJIьного раЙона
Миякинский район Республики Башкортостан о передаче полномочий

fiо осуществлению внутреннего муниlипального финансового контролl{ в сфере
бюджетных правоотношений и контроJIя в сфере закупок

товаров, работ, усJryг

Администрация селъского поселениrI Зильдяровский селъсовет мунициrrального

района Миякинский район Ресгrублики Башкортостан в лице главы сельского
поселениlI Зильдяровский сельсовет Идрисова Зиннура Заригатовича, действующaш на

основании Устава, далее именуемое <<Поселение), с одной стороЕы, и Администрация
муниципiLльного района Миякинский район Республики Башкортостан в лице главы
администрации муниципiцIъного района Миякинский район Республики Башкортостан
Актуганова Ришата Габдрашитовича, действующего на основании Устава, дал9е
имеЕуемое <АдминистрацшI района>>, вместе именуемые <<Стороны>, руководствуясь
Федеральным законсм от 06.10.2003 J\b 13l-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от
05.04.201З JФ 44-ФЗ <О контрактной системе в офере закупок товаров, работ, услуг дпя
обеспечения государственных и муяиципальных нужд}> Бюджетным кодексом
Российской Федерации, закJIючили настоящее Соглашение о нижеслод)rющем :

Предлет соглашения 
l

1,1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением
АдминистрацL,lи района полномочия по осуществлению внуtреннего NtуЕиципального

финансового контроля предусмотренного ст.2б9.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и частъю 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 JE 44-ФЗ.

1.2. Реализация Администрацией района полномочиrI, указанного в п. 1.1.

настоящего Соглашения обеспечивается за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет муниципaдьного района
Миякlанский район Республики Башкортостан.

i,3 Адrr"истрации района передаются полномочия по осуществлению KoHTpoJuI

зЬ исполrением бюлжета поселения в части внуtреннего муниципаJIьного

финансового конц}оля, цредусмотренного статей 269,2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 JE 44-
Фз.

1.3. При осуществлении полномочий Посолония Стороны решили



руководсТвоватьсЯ ПостаноВлениеМ главЫ адмиtIистрации муниципалыIого района
Миякинский район Республики Башкортостан от 24 августа 2015 Го/{а N9707 (об
утверяtдении АдМинистратИtsногО регпамента испоJIIIения финансOвLIм управлеIIиеN{
администр ации муниципального района Миякинсttиri р ай о Н Р еспублики Б ашкорто cTal i t

муниципальной функцl,rи по осущестВлеI{иIо I]IIутрепltего муI{иципаJIы{огg
финансового контроля в сфере бlодrкетrrых l]ра]]оо,гношений, внутреIIIIего
муниципальногО финансоВого контРоля В отношении закуIIок ToBzrpoB, работ, услуглjIrI
обеспечениЯ нУжД муниципального района N4иякиtlский район Республики
Башкортостан)).

2. Права и обязанпости с.горон
2,|. Поселение:
имееТ правО направJIяТь предлоЖения О проl]едении KoHTpoJIbHI)Ix плероrtрияrгий;
имеет право рассN{атривать заключения и l]роi(стаI]леI{ия (предгrисаrlия) lIo

резул ьтатам пр оведения контрол ьных м еропрtiltтий.
2.2. Администрациярайона:
обязана обеспечить в paN,Ikax настоящего Соглашени-lt реализацию с]]оих

гlолномочий;
обязана направиТь иIrфорМациЮ пО результатаN,I контрольных п,tероriри_lttлtй

Поселению;
имееТ правО принимаТь другие предусмотреIlныс законодателLстI]ом N{еры по

устраIrению и rrредотвращениIо выявляемых нарушеt,tий;
имеет IIраво определять формы, цели, задачи и исполнителей проводимых

контрольных мероприятий, способы их проведения.

3. ФинансоВое обеспечение и порядоК опредеJIеIIия ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, необходимых длrI оOущеотвления

передаваемых rrолномочий
3.1. Переданньте в соответствии с IIас,IоrIllIим Соглашrеttием поJIIIоNIочиrI

осущестВляютсЯ за счеТ меяtбtоджетных трансфер,гов, передаваемых из бrодяtе.га
Поселения в бюдяtет Адплинистрации района.

з.2. объеМ мея<бюдЖетIIыХ трансфертов, несlбходимых дJlя осушсствлс}rия
передаваемых fIолномочий, ПРеДУсмотренных пунктом 1.3 настоящего Сог.ltашеtlия. 11з

бюджета ПоселенИя бюджеТу АдминИстрациИ райоrrа опредеJIяетсrI из расItе.га 1 руб;lь
На ОДНОГО }КИТеЛЯ ПОСеЛеНИя и равен 1300 рублей (Одrrа тыояча триста рублейr 00
копеек)

3.3. МежбюдЯ<етIIые трансфертЫ и:] бtодлtе,га Поселениr{ l] бtодлсе.г
Администрации района lrеречисляIотся один раз в го/{, в срок не IIозднее 14 деrtабряr
текущего года.

з.4, МежбюдХtетные трансферты, полученные бюд>ttетом Админис1раr{ии
района,из бюджета Поселения и не исrrользоваI{ные I] текущем финансоl]оМ ГOJ{У,
подле}кат возврату в доход бtодrкета Поселениll. (полохtеtlия лаIIIного пуIIкl.аI
опред9ляются В соответствии с требованиями порrIдка завершеItия операций по
исIlолнению бюдrкета поселеIIия - ст.242 БюджетIrого кодекса PcD)

з.5. В случае если для осущестI]JIеIIия llередаваемых по.цномочий,
предусмОтренных пунктом 1.3 настоящего Соглашения, Адмиrrистрации райоrrа
rребуются дополнительные денеяtные средства, ме)tду Сторонами rIастояIl{еl,.о



соглаtтrения можст быть заключсно лополнительное соглапIение об увеличении
объема межбюджетных трансфертов, необходимых дJIя осуществления передаваемых

полномоЧийо поряДке перечИслениrI и испольЗованиЯ дополниТельных средств.

з.6. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюджетных

трансфертов и расходы бюджета Администрации района, осуществляемые за счет

можбюджетных трансфертов, планируются и испопнlIются по соответствующему

разделу бюджетной классиф
3.,7 . объеМ средств, гIрсдостаВляемыХ иЗ бюджета Поселеllия в бюджет

Ддминистрации района на осущесl,вJIение поjIномочий, прелусмотренных настоящим

соглаltlением, на rrериол дсйствия Соглаltlсния, определяетоя из расходов на

канцелярские ToBapbi и инtlх затрат, связанных с выгlолнением полномочий по

осущесl,влеttию BHyTpe}lнeгo муниципаJIьlrоl,о фиttаrrсовоl,о кон,гроля-

4. Срок дсtiствия Соглашения
4.1 Указанные в Ilункте 1.3 настоЯщегО Соtl.ltашения llолномочия перелаютс'я с 1

января 2020 года и действуют до З1 декабря2020 года.

5. Основания и порядок досрочного прокращениl{ действия
' Соглашения

5.1. Соглашение может быть досрочно прекращено:

по взаимному согласию Сторон;
В односторОннеМ порядке в случае Ееисполнония или ненадлежащего

исполнения rrолЕомочий в соответствии с действующим законодателъствоМ;

в 0дностороннем порядке в сJryчае изменениr{ федерального законодатольства

или закОнодательСтва РеспУбликИ Башкортостан, в связи с которым роализациJI
переданНьш полнОмочий, предусмОтронныХ Гr}rнктоМ 1.З настоящего СоглашениlI,

становится невозможной.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороНнеМ

порядке направляется другой стороне в письменном виде за 30 дней до предпOлагаеМОЙ

лаI ы расl,оржеrtия Соl,.llашеitия.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несуt ответственность за неисполнение и ненадлежащее

исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей и полномочий в

соответстRии с действующим законодательством.
6.2. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат поречисленных

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных

док}д!(ентаJIьно, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о

расторжении либо письменного уведомлеЕия о расторжении Соглашения.
\ 6.3. Несвоевременньй возвратпоречисленныхмежбюджетныхтрансфертов

ij влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующеЙ Сlавки

рефинансированиrI IIентра;rьного банка Российской Федерации за каждыЙ день
просрочки.



7 ,l.
сторонами.

,7.2.

7. Закrючительные fiоложения
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания

Внесснис изменений или лополнений в настояIцее СоглапIение
осуществJuIется по взаимному согласию сторон путём заключениrI

дополнительных соглашений, которые закJIючаются в письменном виде и явJIяются
неотъемлемой частью настоящего Соглашония. l

7 .з. В слуrае прещраrцения действия настоящего Соглашения, начатые
и проводимые в соответствии с ним контрольные мероприятиrI, продолжаются до
их полного завершения.

7.4. Настоящее.Соглашение составлено в двуri экземплrIрах по одному
дJIII каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

Администрация муниципального
района Миякинский район Республики
Башкортостан

Глава
Актуганов

АдминистраIIия сельского поселения
Зильдяровский сельсовет МР
Миякинсл-I!й:т..*район Республики

,. n,' .ý: '1' ,t". ' ,. .. .' .."

{;j\-.fr{,,l#-"1lil
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