СОГЛАШЕНИЕ

Z

между сельским поселением «Деревня Высокое» и
муниципальным районом «Куйбышевский район»
о передаче осуществления части полномочий
« 26 » марта 2021 г.
Районное Собрание муниципального района «Куйбышевский район», именуемое в дальнейшем « Районное
Собрание», в лице главы муниципального района «Куйбышевский район» Архипова Алексея
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района, с одной стороны, и сельское
поселение «Деревня Высокое», именуемое в дальнейшем « Сельское поселение», в лице главы сельского
поселения Акимовой М.В., действующей на основании Устава муниципального образования сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), решением Районного Собрания
муниципального района «Куйбышевский район» от 25.03. 2021 года № 53 «О передаче полномочий
контрольно - счетных органов сельских поселений контрольно - счетному органу муниципального района
«Куйбышевский район» , решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Высокое» от 16 марта
2021г. №31 «О передаче полномочий контрольно - счетного органа муниципального образования сельского
поселения «Село Мокрое» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно
счетному органу муниципального района «Куйбышевский район», признавая необходимость
квалифицированного, экономически и социально обоснованного подхода на территории района решения
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона

Сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения

муниципальному району.
1.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Сельское поселение передает, а муниципальный
район принимает осуществление части полномочий (далее - переданные полномочия):
1. по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств
(межбюджетных трансфертов)
2.1 Финансовое обеспечение переданных муниципальному району полномочий по решению вопросов местного
значения осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
сельского поселения бюджету района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.2 Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района для осуществления
переданных полномочий, устанавливается решением представительного органа сельского поселения о бюджете
на очередной финансовый год.
2.3

Объем принимаемых иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету

осуществления переданных полномочий, устанавливается решением

района для

Районным Собранием о бюджете на

очередной финансовый год.

3. Права и обязанности Сторон

3. 1.В целях реализации настоящего Соглашения
3.1.1 Перечисляет в бюджет

Сельское поселение:

района финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов,

предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере,
установленном Соглашением между муниципальным районом

и

сельским поселением о передаче иных

межбюджетных трансфертов по решению отдельных вопросов местного значения.
3.1.2 Предоставляет

муниципальному

району информацию и документы, необходимые для реализации

переданных полномочий.
3.1.3.Вносит предложения муниципальному району по осуществлению переданных полномочий.
3.1.4.Осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий, а также за целевым использованием
финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2.

В

целях

реализации

настоящего

«Соглашения»

в

рамках

осуществления

переданных полномочий муниципальный район:
3.2.1 Осуществляет исполнение в установленном законодательством порядке переданных полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены бюджетными ассигнованиями, предоставленными в рамках иных
межбюджетных трансфертов.
3.2.2 Обеспечивает целевое использование иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета сельского
поселения в бюджет района при осуществлении переданных полномочий.
3.2.3

Ежеквартально, не позднее числа, следующего за отчетным периодом, представляет сельскому

поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 Обеспечивает сельскому поселению необходимые условия для осуществления контроля за выполнением
обязательств по настоящему Соглашению, включая представление необходимых информации и документов.
3.2.5

Осуществляет любые иные действия, не противоречащие действующему законодательству, направленные

на реализацию переданных полномочий.
3.3 Для осуществления переданных полномочий муниципальный

район имеет право дополнительно

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, которые
предусмотрены решением Районного Собрания.

4. Ответственность Сторон
4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
4.2

В случае

совершения

бюджетного

нарушения,

повлекшего

неисполнение

условий

Соглашения,

устанавливаются финансовые санкции в виде бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьями 306.4,
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые применяются в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством.
4.3 Муниципальный район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
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5.1

Настоящее Соглашение распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 25 сентября
2020года.

5.2 Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до окончания срока полномочий Районного
Собрания муниципального района «Куйбышевский район» V I созыва.
5.3

Настоящее Соглашение может прекратить свое действие досрочно по взаимному согласию Сторон. При

этом досрочное расторжение настоящего Соглашения оформляется в письменной форме, подписывается обеими
сторонами и подлежит утверждению представительными органами обеих Сторон.
5.4 При отсутствии взаимного согласия Сторон Соглашение может быть расторгнуто в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
5.5 Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашения направляется второй Стороне не менее чем за
2 недели.

6. Заключительные положения
6.1.

При возникновении разногласий по условиям исполнения Соглашения в целях урегулирования

возникших разногласий может быть создана согласительная комиссия, состоящая из представителей от
каждой из сторон Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон
Районное Собрание МР "Куйбышевский район"

Сельская Дума сельского поселения «Деревня

249500, Калужская область, Куйбышевский район,

Высокое»

п. Бетлица, ул. Ленина, 28
ИНН/КПП 4010002004/401001001

249511, Калужская область,Куйбышевский район, д.
Высокое, д.15
ИНН/КПП 4010002075/401001001

СОГЛАШЕНИЕ 4
между сельским поселением «Село Бутчино » и
муниципальным районом «Куйбышевский район»
о передаче осуществления части полномочий
« 26 » марта 2021 г.
Районное Собрание муниципального района «Куйбышевский район», именуемое в дальнейшем « Районное
Собрание», в лице главы муниципального района «Куйбышевский район» Архипова Алексея
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района, с одной стороны, и сельское
поселение «Село Бутчино», именуемое в дальнейшем « Сельское поселение», в лице главы сельского
поселения Сергачевой Татьяны Алексеевной, действующей на основании Устава муниципального
образования сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), решением Районного
Собрания муниципального района «Куйбышевский район» от 25.03. 2021 года № 53 «О передаче
полномочий контрольно - счетных органов сельских поселений контрольно - счетному органу
муниципального района «Куйбышевский район» , решением Сельской Думы сельского поселения «Село
Бутчино» от 15 марта 2021г. № 32«0 передаче полномочий контрольно - счетного органа муниципального
образования сельского поселения «Село Бутчино»по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального района «Куйбышевский район»,
признавая необходимость квалифицированного, экономически и социально обоснованного подхода на
территории района решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона

Сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения

муниципальному району.
1.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Сельское поселение передает, а муниципальный
район принимает осуществление части полномочий (далее - переданные полномочия):
1. по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств
(межбюджетных трансфертов)
2.1 Финансовое обеспечение переданных муниципальному району полномочий по решению вопросов местного
значения осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
сельского поселения бюджету района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.2 Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района для осуществления
переданных полномочий, устанавливается решением представительного органа сельского поселения о бюджете
на очередной финансовый год.
2.3

Объем принимаемых иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету

осуществления переданных полномочий, устанавливается решением

района для

Районным Собранием о бюджете на

очередной финансовый год.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.В целях реализации настоящего Соглашения Сельское поселение:
3.1.1 Перечисляет в бюджет

района финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов,

предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере,
установленном Соглашением между муниципальным районом

и

сельским поселением о передаче иных

межбюджетных трансфертов по решению отдельных вопросов местного значения.
3.1.2 Предоставляет

муниципальному

району информацию и документы, необходимые для реализации

переданных полномочий.
3.1.3.Вносит предложения муниципальному району по осуществлению переданных полномочий.
3.1.4.Осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий, а также за целевым использованием
финансовых средств, предоставленных на эти цели.
3.2.

В

целях

реализации

настоящего

«Соглашения»

в

рамках

осуществления

переданных полномочий муниципальный район:
3.2.1 Осуществляет исполнение в установленном законодательством порядке переданных полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены бюджетными ассигнованиями, предоставленными в рамках иных
межбюджетных трансфертов.
3.2.2 Обеспечивает целевое использование иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета сельского
поселения в бюджет района при осуществлении переданных полномочий.
3.2.3

Ежеквартально, не позднее числа, следующего за отчетным периодом, представляет сельскому

поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий.
3.2.4 Обеспечивает сельскому поселению необходимые условия для осуществления контроля за выполнением
обязательств по настоящему Соглашению, включая представление необходимых информации и документов.
3.2.5

Осуществляет любые иные действия, не противоречащие действующему законодательству, направленные

на реализацию переданных полномочий.
3.3

Для осуществления переданных полномочий муниципальный

район имеет право дополнительно

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, которые
предусмотрены решением Районного Собрания.

4. Ответственность Сторон
4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
4.2

В

случае

совершения

бюджетного

нарушения,

повлекшего

неисполнение

условий

Соглашения,

устанавливаются финансовые санкции в виде бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьями 306.4,
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые применяются в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством.
4.3 Муниципальный район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с « 01» мая 2016года.

5.2 Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до окончания срока полномочий Районного
Собрания муниципального района «Куйбышевский район» V I созыва.
5.3

Настоящее Соглашение может прекратить свое действие досрочно по взаимному согласию Сторон. При

этом досрочное расторжение настоящего Соглашения оформляется в письменной форме, подписывается обеими
сторонами и подлежит утверждению представительными органами обеих Сторон.
5.4 При отсутствии взаимного согласия Сторон Соглашение может быть расторгнуто в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
5.5 Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашения направляется второй Стороне не менее чем за
2 недели.

6. Заключительные положения
6.1.

При возникновении разногласий по условиям исполнения Соглашения в целях урегулирования

возникших разногласий может быть создана согласительная комиссия, состоящая из представителей от
каждой из сторон Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон
Районное Собрание МР "Куйбышевский район"

Сельская Дума сельского поселения «Село

249500, Калужская область, Куйбышевский район,

Бутчино»

п. Бетлица, ул. Ленина, 28
ИНН/КПП 4010002004/401001001

Глава МР "Куйбышевский

249502, Калужская область,Куйбышевский
район,с.Бутчино,ул. Центральная,47

