
Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22 апреля 2022 года                                                                                  № 115             

 

Об утверждении Дополнительного  

Соглашения № 1 к Соглашению о  

передаче осуществления полномочия  

по вопросу местного значения:  

составление и рассмотрение проекта  

бюджета поселения, утверждение и  

исполнение бюджета поселения,  

осуществление контроля за его  

исполнением, составление и утверждение  

отчета об исполнении бюджета поселения,  

в части исполнения бюджета (казначейского  

исполнения бюджета) сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 29.10.2021 

 

 

 На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Дополнительное Соглашение № 1 к Соглашению о передаче 

осуществления полномочия по вопросу местного значения: составление и 

рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения, в 

части исполнения бюджета (казначейского исполнения бюджета) сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 29.10.2021 (за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых Поселением), предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 

14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  



3. Решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 

        

 

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

           четвертого созыва                                                           Д. А. Бражников  

 

 

Глава сельского поселения  

           Поречье-Рыбное                                                              О. В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено решением 

Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

от 22.04.2022г. № 115 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района 

 

от                               №  

 

Дополнительное соглашение №1 

к Соглашению о передаче осуществления полномочия по вопросу 

местного значения: составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета поселения, в части исполнения бюджета 

(казначейского исполнения бюджета) сельского поселения Поречье-

Рыбное от 29.10.2021 

 

г. Ростов Ярославской области        «20»__04___2022г. 

 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, в лице Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинской Ольги Владимировны, 

действующего на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утвержденного Решением Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 28.01.2022 № 108, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», с одной стороны, и Администрация Ростовского 

муниципального района, в лице Главы Ростовского муниципального района 

Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы РМР 

от 30.03.2017 №21, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Наименование Соглашения изложить в новой редакции: 

«Соглашение о передаче осуществления полномочия по вопросу 

местного значения: составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения, в части исполнения бюджета (казначейского исполнения 

бюджета) сельского поселения Поречье-Рыбное». 

 

2. Преамбулу Соглашения изложить в новой редакции: 

«Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, в лице Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинской Ольги Владимировны, 

действующего на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утвержденного Решением Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 28.01.2022 № 108, именуемая в дальнейшем 



«Поселение», с одной стороны, и Администрация Ростовского 

муниципального района, в лице Главы Ростовского муниципального района 

Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы РМР 

от 30.03.2017 №21, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:». 

 

3. Пункт 1.1. Соглашения изложить в новой редакции: 

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

Поселением в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Району осуществления 

полномочия по вопросу местного значения: составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета поселения, в части исполнения бюджета 

(казначейского исполнения бюджета) Поселения (далее – полномочия) за 

счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением.». 

 

4. Дополнить Соглашение пунктом 2.2.16. следующего содержания: 

«2.2.16. Осуществляет казначейское сопровождение средств, 

определенных в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации решением Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное о бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное 

на текущий финансовый год и плановый период, представляемых 

участниками казначейского сопровождения за счет средств бюджета (далее – 

целевые средства) на основании: 

муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг; 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о 

предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении 

взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) 

юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового 

обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и 

бюджетные инвестиции; 

контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, источником финансового обеспечения исполнения 

обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках 

исполнения муниципальных контрактов, договоров (соглашений). 

Казначейское сопровождение, указанных в настоящем пункте средств, 

осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Управлением 



финансов администрации Ростовского муниципального района 

казначейского сопровождения средств. 

Санкционирование расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, предоставляемые участникам 

казначейского сопровождения из местного бюджета, осуществляется в 

порядке, утвержденном финансовым органом.».  

 

5. Пункт 3.1. Соглашения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления части 

полномочий, переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 

Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме межбюджетных 

трансфертов в размере 59 868 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят 

восемь) рублей, в том числе на содержание аппарата управления, в ведении 

которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий 59 868 

(Пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей, и 

предусматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов». 

 

6. Пункт 4.3. Соглашения изложить в новой редакции: 

«4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления части 

переданных полномочий, Район вправе требовать уплаты неустойки в 

размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчётный год.». 

 

7. Пункт 5.3. Соглашения изложить в новой редакции: 

«5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 3 

месяца.». 

 

8. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему Дополнительному соглашению. 

 

9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон, третий для муниципального Совета сельского поселения Поречье-

Рыбное и четвертый для Думы Ростовского муниципального района. 

 

10. Настоящее Дополнительное соглашение, утвержденное 

Муниципальным Советом сельского поселения Поречье-Рыбное и решением 

Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 



11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями 

Соглашения о передаче осуществления полномочия по вопросу местного 

значения: составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения, в части исполнения бюджета (казначейского исполнения 

бюджета) сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.10.2021г. 

 

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения о передаче осуществления полномочия по вопросу 

местного значения: составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения, в части исполнения бюджета (казначейского исполнения 

бюджета) сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.10.2021г. 

 

13. Реквизиты и подписи сторон 

 

Поселение                 

Администрация сельского  

поселения Поречье-Рыбное 

ИНН7609018906 КПП760901001                                             

Казначейский счет                  

03231643786374427100 

Отделение Ярославль //УФК по 

Ярославской области г. Ярославль 

БИК 017888102 

Единый казначейский счет    

40102810245370000065 

ОКТМО 78637442 

                                                         

Район 

Администрация Ростовского 

муниципального района 

Получатель: УФК по Ярославской 

области (Уф Адм. РМР ЯО) 

ИНН 7609008048 КПП 760901001 

Казначейский счет 

03100643000000017100 

БИК 017888102 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской 

области г. Ярославль 

Единый казначейский счет 

40102810245370000065 

код дохода 82320240014050000150                 

ОКТМО 78637000                                                      

Глава сельского поселения Поречье-

Рыбное 

 

_________________ О.В. Кутинская 

Глава Ростовского муниципального 

района  

 

_______________ А.В. Шатский 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Дополнительному соглашению 

№1 о передаче осуществления 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения 

 

Приложение 1 

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий 

по решению вопроса местного 

значения 

 

Методика определения размера межбюджетных трансфертов  

из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на осуществление 

части полномочий по исполнению бюджета (казначейскому исполнению 

бюджета) 
 

Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения 

органами местного самоуправления муниципального района полномочий 

поселения по исполнению бюджета (казначейскому исполнению бюджета), 

рассчитывается по формуле:  

 

Нгод = Н * 12 мес, где 

 

Нгод – годовой объем финансовых средств на осуществление отдельных 

полномочий; 

Н – месячный норматив финансовых средств на осуществление 

отдельных полномочий по исполнению бюджета, который рассчитывается по 

формуле: 

 

Н = Д * В * Ч + М * К, где 

 

Д – среднемесячное количество платежных, финансовых, отчетных и 

иных документов, указанных в Приложении к настоящей Методике, 

формируемых в результате осуществления полномочий. Определяется 

численным методом по итогам 2019 года; 

В – среднее время обработки одного документа, составляющее 0,083 

часа; 

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 

годового фонда оплаты труда и начислений на него для должности 

муниципальной службы - консультант, деленная на 164,4 (среднее 

количество рабочих часов в месяц), рассчитанный в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Ростовского муниципального района, 

устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, и в 



соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, 

устанавливающим размер начислений на оплату труда; 

Ч = 625 219,75 / 12 / 164,4 = 316,92 

М – среднемесячный объем расходов на материально-техническое 

обеспечение исполнения полномочий; 

К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе 

лицевых счетов, открытых в управлении финансов.  

К = 2 / 265 * 100% = 0,76% 

 

Н = 119 * 0,083 * 316,92 + 244670,41 * 0,76% = 3 130 + 1 859 = 4 989 руб. 

 

Нгод = 4 989 * 12 = 59 868 руб. 

 

 


