
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 21.11.2014года                                                                            №58 

 

 

Об утверждении Соглашения по передаче 

осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с последующими изменениями и дополнениями, Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет сельского 

поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:  

1. Утвердить Соглашение по передаче части полномочий по 

исполнению бюджета от сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовскому муниципальному району на 2015 год. 

2.   Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 

         3.   Настоящее Решение вступает в силу с момента 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   

               третьего созыва                                                               Д.А. Бражников  
 

 

 

Глава сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                                     Н.В. Архипова 

 

 

 

 



Утверждено решением 

Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

от  _______2014 г.  №___ 

Утверждено решением  

Думы Ростовского  

муниципального района 

от ______2014 г.   №____ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по передаче части полномочий по исполнению бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

 

г.Ростов Ярославской области   «____»__________2014г. 

 

Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице главы сельского 

поселения Поречье-Рыбное Архиповой Надежды Васильевны, действующего 

на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, именуемое в 

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

район, в лице главы Ростовского муниципального района Гончарова 

Владимира Михайловича, действующего на основании Устава Ростовского 

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

стороны, месте 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: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 

закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Поселение передает Району 

осуществление части полномочий по исполнению бюджета Поселения 

(администрирование доходов, казначейское исполнение бюджета). 

1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. 

настоящего Соглашения, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Ярославской области, органов местного 

самоуправления Ростовского муниципального района, сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

1.3. Переданные пономочия осуществляются управлением финансов 

администрации РМР (далее – финансовый орган) на основании нормативно-

правовых актов, принятых администрацией поселения, либо с  применениемв 

работе нормативных документов Ростовского муниципального района, в 

соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией 

между финансовым органом и администрацией поселения, утвержденным 

приказом финансового органа (далее – Регламент). 

 



1.4. Финансовый орган осуществляет переданные полномочия во 

взаимодействии с департаментом финансов Ярославской области, органами 

Федерального казначейства Ярославской области. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Поселение: 

2.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде иных 

межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных 

по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом 

переданныхполномочий, а также за целевым использованием финансовых 

средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает 

обязательные для исполнения Районом письменные предписания для 

устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 

уведомления. 

2.1.3. Представляет в финансовый орган за 5 (пять) рабочих дней до 

начала очередного финансового года следующие документы: 

- Решение об утверждении бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- Порядок ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета поселения; 

- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

поселения; 

- Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 

- Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета; 

- Правила обеспечения наличными деньгами получателей бюджетных 

средств, бюджетных  учреждений; 

- Порядок проведения кассовых выплат за счет средств автономных 

учреждений; 

2.1.4. Представляет в финансовый орган иную нормативно-справочную 

информацию в соответствии с Регламентом. 

2.2. Район осуществляет переданные Поселением полномочия в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим 

законодательством: 

2.2.1. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов 

бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов на основании нормативного правового 

акта финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете 

поселения в случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета поселения, а также изменения принципов 



назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 

бюджетов. 

2.2.2. Финансовый орган утверждает перечень кодов подвидов по 

видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления поселений и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения. 

2.2.3. Финансовый орган осуществляет администрирование по 

следующим источникам доходов поселений: 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 

- дотации бюджетам поселений; 

- перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы. 

2.2.4. Выполняет функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджета поселения, руководствуясь Порядком кассового обслуживания 

исполнения районного бюджета, утвержденным приказом управления 

финансов от 31.12.2010. № 129 (далее – Порядок), иными нормативными 

правовыми актами РФ, регулирующими бюджетные правоотношения, 

возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения финансовым 

органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 

поселения. 

2.2.5. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, 

руководствуясь  Порядком санкционирования  оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета, утвержденным Приказом 

управления финансов администрации Ростовского муниципального района 

от 31.12.2010 г. №131. 

2.2.6. Проводит кассовые выплаты за счет средств бюджетных 

учреждений сельского поселения Поречье-Рыбное, руководствуясь Порядком  

проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, 

утвержденным Приказом управления финансов администрации Ростовского 

муниципального района от 31.12.2010 г. №131. 

2.2.7. Реализует исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета сельского поселения в соответствии с главой  24.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

2.2.8. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов 

и иных документов, связанных с их исполнением. 

2.2.9. Формирует и передает информацию Поселению в соответствии с 

Регламентом. 

2.2.10. Издает в пределах своей компетенции иные нормативно-

правовые акты по вопросам осуществления части переданных полномочий в 

соответствии с требованиями действующего законодательства с 

последующим доведением до Поселения. 



2.2.11. Запрашивает у Поселения информацию, необходимую для 

осуществления части полномочий, переданных согласно п.1.1. настоящего 

Соглашения. 

2.2.12. Рассматривает представленные Поселением требования об 

устранении выявленных нарушений со стороны 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 Поселению. 

2.2.13. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчётным периодом, предоставляет отчёт об использовании финансовых 

средств, перечисленных для исполнения переданных полномочий. 

 
3. Порядок предоставления финансовых средств  
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются 

Поселением Району в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 

63 000 (шестьдесят три тысячи ) рублей, в том числе на содержание аппарата 

управления, в ведении которого будут находиться передаваемые полномочия 

63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей, и предусматриваются в 

соответствующем решении Поселения о бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 годов.  

3.2. Ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Поселения для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в 

соответствии с Порядком расчетов иных межбюджетных трансфертов, 

являющимся приложением 1 к настоящему Соглашению. 

3.3. Формирование, перечисление и учёт иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые для 

осуществления полномочий, перечисляются ежеквартально. 

3.5. В случае нецелевого использования иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в бюджет Поселения. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом 

переданных ему полномочий является основанием для возврата 

перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактически 

произведённых расходов, подтверждённых документально, в течение 5-ти 

дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату 

неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за 



отчётный год, выделяемых из бюджета Поселения на осуществление 

указанных полномочий. 

4.2. Район несёт ответственность за осуществление переданных ему 

полномочий в той части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми 

средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления переданных 

полномочий, Район вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от 

суммы межбюджетных трансфертов за отчётный год, а также возмещения 

понесённых убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 

соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года и 

действует по 31 декабря 2015 года. 

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; 

- если осуществление полномочий становится невозможным либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены Поселением самостоятельно. 

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем 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 путём 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 путём проведения переговоров или в судебном порядке. 

7. Подписи сторон 

 

Глава сельского поселения Поречье-

Рыбное 

 

_________________ Н.В.Архипова 

Глава Ростовского муниципального 

района 

 

________________ В.М.Гончаров 



 

Приложение 1 

к Соглашению по передаче 

части  полномочий по 

исполнению бюджета 

от _______________ 

 

Порядок (методика) определения объема межбюджетного трансферта  

из бюджета поселения на осуществление части полномочий  

по исполнению бюджета 

 

Объем межбюджетного трансферта, необходимый для исполнения 

органами местного самоуправления муниципального района полномочий 

поселения по казначейскому исполнению бюджета рассчитывается на 

основании следующей формулы: 

 

С казн.испол.бюд. = Н Х К-во л.сч., где 

С казн.испол.бюд. – размер межбюджетного трансферта на исполнение 

муниципальным районом полномочий поселения по казначейскому 

исполнению бюджета, тыс. руб.; 

Н – норматив расходов на обслуживание 1 лицевого счета, открытого в 

отделе казначейского исполнения бюджета управления финансов 

администрации Ростовского муниципального района, тыс.руб.; 

К-во л.сч. – количество лицевых счетов, открытых в отделе 

казначейского исполнения бюджета управления финансов администрации 

Ростовского муниципального района. 

 

С казн.испол.бюд. Поречье-Рыбное = 10,5 тыс.руб. Х 6 = 63,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


