
Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 февраля 2020 года                                                                                № 49                     

 

Об утверждении Соглашения  

о передаче осуществления части  

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», частями 1, 9 ст. 26 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить Соглашение о передаче сельским поселением Поречье-

Рыбное Ростовскому муниципальному району осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения в границах Поселения 

в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков в соответствии с частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за 

исключением полномочий по обеспечению закупок, определению условий 

контракта, в том числе по определению начальной (максимальной) цены 

контракта, и подписанию контракта). 

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 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                                                              А. А. Васиков  

 

Глава сельского поселения  

        Поречье-Рыбное                                                                     О. В. Кутинская 



 

Утверждено решением   

Муниципального Совета   

сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

Ярославской области 

 

от «___» _____   2020 № ____      

                                                                                                                  

Утверждено решением 

Думы Ростовского 

муниципального района 

Ярославской области 

 

 

от «___»    ____  2020 № ___          

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 

осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения 
 

г. Ростов Ярославской области                                                    «____»  ________  2020  года 

 

Сельское поселение  Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное Кутинской 

Ольги Владимировны,  действующего 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 Шокина Сергея Валерьевича, 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», 

частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заключили  настоящее Соглашение  о следующем: 

                                      

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением  Району 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в границах 

Поселения в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

в соответствии с частями 1, 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (за исключением полномочий по обеспечению 

закупок, определению условий контракта, в том числе по определению начальной 

(максимальной) цены контракта, и подписанию контракта). 

1.2. Реализация настоящего Соглашения осуществляется Районом через МКУ РМР 

«Единая служба заказчика», уполномоченное на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган). 

1.3. Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Поселения утвержден 

постановлением администрации РМР Ярославской области от 26.12.2013 № 2289 «О 

возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

органов местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

Ростовского муниципального района». 

 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 

         2.1. Передача осуществления полномочий по предмету настоящего соглашения 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из 

бюджета Поселения в бюджет Района, составляющих – 41 472,00 (сорок одна тысяча 



четыреста семьдесят два) рубля, в том числе расходы, необходимые на содержание 

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

сумме 41 472,00 (сорок одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля. В течение 

финансового года перечисление межбюджетных трансфертов производится 

ежеквартально во второй месяц квартала.   

        2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления   передаваемых полномочий, в порядке, 

регламентированном приложениями, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения (Приложение № 1). 

       2.3. Формирование, перечисление и учет, межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района на реализацию полномочия, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации.   

                                                                 

                                     3.    Права и обязанности сторон 

 

3.1. Поселение: 

3.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий, в размере, установленном Приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

Района переданных полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для 

исполнения органами местного самоуправления Района письменные предписания для 

устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 

3.2.1. Осуществляет переданные Поселением полномочия в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных 

на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные органами местного самоуправления Поселения 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны органов местного 

самоуправления Района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в 

месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 

нарушений и незамедлительно сообщает об этом органам местного самоуправления 

Поселения. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. 

Поселение рассматривает такое сообщение в течение трех рабочих дней с момента его 

поступления. 

4.  Ответственность   сторон 

 

         4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Поселением данного 

Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактически произведенных расходов, 

подтвержденных документально в течении 3-х рабочих дней с момента подписания 

Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 

Соглашения. 

       4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

части, в которой его исполнение обеспечено финансовыми средствами. 

 

        4.3. В случаи неисполнения Поселением, вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления переданных полномочий, Район вправе 

требовать расторжения данного Соглашения. 

 

 



                              5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 

соглашения 

 

         5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным Советом сельского 

поселения Поречье-Рыбное и решением Думы Ростовского муниципального района, 

вступает в силу после официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 года 

(включительно). 

        5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

        5.2.1. По соглашению Сторон. 

        5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

         5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее за 3 месяца, при этом второй Стороне 

возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.  

                                  

                                   6. Заключительные положения. 

 

        6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

         6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.  

         6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

         6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

                                             

7.  Реквизиты и подписи сторон. 

 

Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ярославской области 

Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 

Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а  

лицевой счет 847.01.107.2 в УФК                       

по Ярославской области                             

Управление финансов адм. РМР 

02713004420   

(Администрация сельского поселения              

 Поречье-Рыбное)                                                    

р/счет 40204810745250007036  

в Отделении Ярославль,  

г. Ярославль  

БИК 047888001 

ИНН 7609018906/КПП 760901001 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ярославской области 

 

___________________ О. В. Кутинская             

Администрация Ростовского 

муниципального района 

152151, Ярославская область, г. Ростов,  

Советская площадь, д. 15 

Администратор доходов – 801 –

Администрация Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области 

ИНН 7609003843/КПП 760901001 

УФК по Ярославской обл. (Администрация 

РМР ЯО) 

л/сч 04713001490 

р/сч 40101810700000010010 

в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

БИК 047888001 

ОКТМО 78637000 

ОГРН 1027601074401 

код дохода 80120240014050000150                 

 

Глава Ростовского муниципального района 

Ярославской области  

 

________________   С. В. Шокин 

 



 

Приложение № 1 

 к соглашению от________2020г. 

 

 

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 2020 году 

 

                                                                                                                    

Размер межбюджетных трансфертов Сумма (руб.)  

5184х8 41 472,00 

 


