
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от    28 сентября 2017 года                                                             №162               

 

Об утверждении дополнительного Соглашения  

о передаче отдельных полномочий  

по решению вопросов местного значения 

 

 

 В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№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 к Соглашению по передаче 

Поселением Району полномочий к Соглашению от 23 ноября 2016 года на 

2017 год: 

1) в части формирования и размещения муниципальных заказов, 

предусмотренных п.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 3.Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

  4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          5.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 И.о. главы сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   А.А. Барашкова 

 

 

 

 

 



 

Утверждено решением   

Муниципального Совета   

сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

Ярославской области 

 

от «___» сентября  2017 № ____      

                                                                                                                  

Утверждено решением 

Думы Ростовского 

муниципального района 

Ярославской области 

 

 

от «___»  ____________  2017 № ___          

 

Дополнительное Соглашение №1к Соглашению о передаче 

отдельных  полномочий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовскому 

муниципальному району от 23 ноября 2016 года 
 

р.п. Поречье-Рыбное 

Ярославской области                                                         «____»  __________2017  года 

 

      Сельское поселение  Поречье-Рыбное Ярославской области, в лице исполняющей 

обязанности главы сельского поселения Поречье-Рыбное Барашковой Алевтины 

Алексеевны,  действующей на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, 

именуемое в дальнейшем  «Поселение», с одной стороны  и  Ростовский  муниципальный 

район Ярославской области, в лице главы  Ростовского муниципального района 

Константинова Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава Ростовского 

муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, 

руководствуясь частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заключили  настоящее Дополнительное Соглашение  к Соглашению от  23 ноября 2016 

года о нижеследующем: 

        1. Пункт 2.1,   Соглашения изложить в следующей редакции:                               

 

         2.1.Передача осуществления полномочий  по предмету настоящего соглашения  

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из 

бюджета Поселения в бюджет Района, составляющих –  46656 (сорок шесть тысяч 

шестьсот пятьдесят шесть)  рублей, в том  числе расходы, необходимые на содержание 

аппарата управления, в ведении  которого будут находиться передаваемые полномочия, в 

сумме 46656 (сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть)  рублей. В течение  

финансового года расчет фактического объема межбюджетных трансфертов производится 

поквартально по факту выполненных работ.   

        2. Приложение № 1  изложить в следующей редакции: (см. Приложение к 

настоящему Дополнительному Соглашению).         

        3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным  

соглашением, Стороны будут руководствоваться  условиями Соглашения о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов  местного значения от 23 ноября 2016 

года. 

        4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью   

Соглашения  о передаче  осуществления полномочий по решению вопросов местного  

значения от 23 ноября 2016 года. 

        5.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в  двух  экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой  Стороны. 

 

    

 

И.о главы сельского поселения Поречье-

Рыбное 

_________________ А.А. Барашкова 

 

 

Глава  Ростовского муниципального 

района  

_________________ А.Д. Константинов 

 

 



 

    Приложение № 1 

  к дополнительному Соглашению 

   от    сентября 2017 года 

 

 

Порядок (методика)  

определения объема межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения бюджету 

Района на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

1. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитывается на основании следующей 

формулы: 

С мун.зак.= Н * Кз 

  

С. мун.зак.- размер межбюджетных трансфертов; 

Н – норматив расходов  на 1 заказ  

Кз – количество заказов 

Размер межбюджетных трансфертов зависит от возможности доходной части бюджета 

поселения.  

 

 

 

Размер  

 на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

передаваемые бюджету района из бюджета поселения в 2017 году 

 

                                                                                                                    

Размер межбюджетных трансфертов Сумма (руб.)  

5184х9 46656 

 

   

   

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


