
Соглашение о передаче отдельных функций по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля 

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», заюпочили настоящее 
Соглашение о нижеследующем 

!.Предмет соглашения 
Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства 

администрации Поселения и администрации Района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля за собтодением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения при использовании бюджетных 
средств и финансовой деятельности, в том числе в сфере закупок, объектами 
муниципального финансового контроля администрации Поселения. 

2.Права и обязанности сторон

Администрация Района в лице Финансового управления администрации 

муниципального образования Крымский район: 
осуществляет контрольные мероприятия в отношении объектов 

муниципального финансового контроля Поселения; 

согласовывает с администрацией Поселения форму, цели, задачи и способы 

проведения контрольных мероприятий; 

направляет администрации Поселения результаты проведённых 

контрольных мероприятий; 
при проведении контрольных мероприятий обеспечивает 

конфиденциальность сведений, ставших известными в ходе осуществления 

контрольного мероприятия, связанных с деятельностью объекта контроля, 

составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну; 

докладьmает администрации Поселения в процессе проведения 
контрольного мероприятия о выявленных нарушениях, обстоятельствах, 
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требующих немедленного реагирования, в том числе о случаях непредставления 
проверяемым лицом истребованных документов, пояснений и объяснений; 

осуществляет контроль за своевременностью и полнотой принятых 
объектом контроля мер, по устранению выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений, устранению причин и условий таких нарушений 
(документы, подтверждающие вьmолнение требований представления 
(предписания), устранение объектом контроля выявленных нарушений, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия); 

осуществляет в отношении объектов муниципального финансового 
контроля Поселения производства по делам об административных 
правонарушениях; 

при выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении 
объектов муниципального финансового контроля Поселения фактов незаконного 
использования средств краевого бюджета и (или) местного бюджета, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, в 
установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы; 

размещает результаты проведенных контрольных мероприятий на 
официальном сайте администрации Района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администрация Поселения: 
направляет финансовому управлению администрации Района предложения 

о проведении контрольных мероприятий; 
рассматривает акты, заключения, отчеты и информацию финансового 

управления администрации Района о результатах контрольных мероприятий, а 
также представления и предписания финансового управления администрации 
Района, вынесенные по результатам проведения контрольных мероприятий; 

принимает решения о применении к объектам муниципального 
финансового контроля предусмотренных действующим законодательством 
регламентированных мер ответственности; 

информирует Финансовое управление администрации 
результатах рассмотрения представлений (предписаний) по 
выявленных нарушений. 

3. Срок действия Соглашения

Района о 
устранению 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
обнародования на официальном сайте администрации муниципального 
образования Крымский район в сети Интернет и распространяется на 
правоотношения возникшие между сторонами Соглашения в период с 1 января 
2021 года по 31 декабря 2021 года. 

Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в 
одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой стороне в письменном виде за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения. 
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4. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за неисполнение

исполнение предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий в соответствии с действующим законодательством.

и ненадлежащее
обязанностей и

5. Заключительные положения 
Внесение изменений или 

осуществляется по взаимному 
дополнений в настоящее 
согласию Сторон путём 

Соглашение
закточения

дополнительных соглашений, которые закточаются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон.

6. Подписи сторон:

Администрация муниципального
образования Крымский �

С.О.Лесь

Согласовано:
Заместитель главы муниципального образования 

· /,; р;; /(') & Крымский район, начальник финансового управления _,, v�, 1,1 Г .И.Макарян


