
Соглашение о передаче отдельных функций по организации исполнения бюджета 

29 декабря 2020 года город Крымск 

Администрация муниципального образования Крымский район (далее по тексту -
администрация Района), в лице главы муниципального образования Крымский район 
С.О.Лесь, действующего на основании решения Совета муниципального образования 
Крымский район от 23 декабря 2020 года № 32 «О принятии администрацией 
муниципального образования Крымский район отдельных функций поселений Крымского 
района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и 
организации исполнения местных бюджетов», и администрация Крымского городского 
поселения Крымского района (далее по тексту - администрация Поселения), в лице главы 
Крымского городского поселения Крымского района Я.Г.Будагова, действующего на 
основании решения Совета Крымского городского поселения Крымского района от 19 
ноября 2020 года № 100 «Об осуществлении отдельных функций внутреннего 
муниципального финансового контроля на территории Крымского городского поселения 
Крымского района и организации исполнения бюджета Крымского городского поселения 

Крымского района», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства 
администрации Поселения и администрации Района по осуществлению организации 
исполнения бюджета Поселения. 

Организация исполнения бюджета Поселения осуществляется во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской Федерации, налоговыми органами, органами 
федерального казначейства, финансовыми органами, органами местного самоуправления 
Поселения, главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета Поселения, получателями средств бюджета Поселения и в соответствии 
с федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации и Краснодарского края, Федерального казначейства, администраций 
Поселения и Района, и настоящим Соглашением. 

2. Права и обязанности сторон Соглашения

Администрация Района в лице Финансового управления администрации 

муниципального образования Крымский район при осуществлении переданных полномочий 

принимает на себя следующие обязательства: 
открывает в установленном порядке получателям средств бюджета Поселения 

лицевые счета для учета движения средств; 
осуществляет платежи за счет средств бюджета Поселения от их имени и по 

поручению получателей средств бюджета Поселения; 
организует казначейское обслуживание исполнения бюджета Поселения в 

соответствии с утвержденным:и Порядком и регламентом о порядке и условиях обмена 

информацией между территориальным отделом Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю и финансовым органом муниципального образования, при 
организации исполнения Бюджета поселения в условиях открытия в УФК лицевого счета 

финансовому органу муниципального образования Крымский район с кодом 02 для Бюджета 
поселения; 

осуществляет контроль за финансовой деятельностью получателей средств бюджета 
Поселения в части расходов в сфере закупок и исполнения бюджетных обязательств в 
соответствии с пунктом 5 статьи 99 ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
исполнение представленных в Финансовый орган Района исполнительных листов, судебных 
приказов, решений ИФНС, предусматривающих взыскания на средства бюджета Поселения; 

обеспечивает конфиденциальность операций по лицевым счетам получателей 
бюджетных средств Поселения в соответствии с действующим законодательством; 

информирует получателей средств бюджета Поселения об изменении порядка 
исполнения бюджета Поселения; 

консультирует получателей средств бюджета Поселения по вопросам 
документооборота и вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания; 

принимает на себя иные обязательства, возникающие в процессе формирования и 
исполнения бюджета Поселения. 

Администрация Района в лице Финансового управления администрации 
муниципального образования Крымский район при осуществлении переданных полномочий 
имеет право: 

требовать от получателей средств бюджета Поселения соблюдения правильности 
оформления заявок на расходование бюджетных средств; 

осуществлять операции по лицевым: счетам получателей средств бюджета Поселения 
в пределах имеющихся лимитов бюджетных обязательств; 

осуществлять кассовые операций получателей средств бюджета Поселения на 
основании платежных документов для проведения процедуры их санкционирования 
администрацией Поселения и получения соответствующей информации в электронном виде, 
а при отсутствии технической возможности на бумажном носителе либо всеми доступными 
средствами связи (УРМ, э/почта, факс и т.п.). 

Администрация Поселения имеет право: 
распоряжаться средствами, находящимися на текущем бюджетном счете Поселения 

в пределах его остатка; 
получать от Финансового управления администрации муниципального образования 

Крымский район необходимую информацию по движению средств на счете Поселения; 
контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций 

на едином счете бюджета Поселения, своевременность зачисления и перечисления средств с 
текущего бюджетного счета Поселения; 

получать от Финансового управления администрации муниципального образования 
Крымский район отчеты по исполнению бюджета Поселения. 

Администрация Поселения обязана: 
представлять Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Крымский район утвержденную главой Поселения бюджетную роспись для

финансирования расходов по установленной форме, в разрезе получателей средств бюджета 
Поселения с указанием полного кода бюджетной классификации Российской Федерации в 
сроки, установленные бюджетньw законодательством РФ; 

оказьmать содействие Финансовому управлению администрации муниципального 
образования Крьwский район в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 
переданных полномочий. 

3. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невьmолнение или ненадлежащее вьmолнение 

своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством. 

В случае, если невьmолнение или ненадлежащее вьmолнение администрацией 
муниципального района своих обязательств по настоящему Соглашению повлекло 
причинение вреда или убытков администрации поселения, такой вред или убытки подлежат 
возмещению администрацией муниципального района в полном объеме. 
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4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального обнародования на

официальном сайте администрации муниципального образования Крым:ский район в сети 
Интернет и распространяется на правоотношения возникшие между сторонами Соглашения 
в период с 1 января 2021 года по 3 1 декабря 2021 года. 

Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно: 
при обоюдном согласии сторон; 
при существенном изменении обстоятельств или действующего законодательства; 
при принятии правового акта представительного органа местного самоуправления 

района или поселения. 
О намерении прекратить действие настоящего Соглашения одна сторона обязана 

уведомить другую сторону не менее чем за три месяца. 

5. Прочие условия
Администрация муниципального района выполняет отдельные функции по 

организации исполнения Бюджета поселения на безвозмездной основе. 
По взаимному согласию Сторон ИJШ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в настоящее Соглашение 
могут бьпь внесены изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация муниципального образов 
Крымский район 

амест ель главы муниципального образовани� • 
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� . . ' 11,,,,,.-Крымский район, начальник финансового управления
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Г.И.Макарян 


