
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

     

 

20.12.2016                                                                                                 № 11  

с.Дружба 

 

 

О передаче органам местного 

самоуправления Алейского района к 

осуществлению части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

сельских поселений  

   

 

      В  соответствии  с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 55  Устава муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейский район Алтайского края, Собрание депутатов 

Дружбинского сельсовета  Алейского района Алтайского края   РЕШИЛО: 

1. Передать на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 органам местного 

самоуправления Алейского района к осуществлению часть полномочий по 

решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Утвердить проект соглашения о передаче  органам местного 

самоуправления Алейского района осуществления  части полномочий по 

решению вопроса местного значения Дружбинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края (прилагается).   

      3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета      

      4.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить   на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и финансовому 

контролю. 

 

Глава сельсовета                                                                                    Ю.А.Каштанов 



 

 

 

Приложение   

к решению Собрания депутатов  

Дружбинского  сельсовета 

Алейского района  Алтайского края 

от «20» декабря 2016 года  №  11 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
   о передаче органам местного самоуправления Алейского района  

осуществления части бюджетных полномочий  

Дружбинского сельсовета Алейского района   

 

 

      с.Дружба                                  «   » ________  2016 года  

 

 Администрация Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского 

края, именуемая в дельнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы  

сельсовета  Каштанова Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Алейского района 

Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 

главы Администрации Алейского района Агарковой Светланы Яковлевны, 

действующей на основании Устава муниципального образования Алейский район 

Алтайского края, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельсовета передает, 

а Администрация района принимает к осуществлению часть  полномочий, 

указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, по решению вопроса местного 

значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 указанного закона 

(далее – бюджетные полномочия). 

1.2. Бюджетные полномочия передаются в целях эффективного осуществления 

соответствующего вопроса местного значения.  

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Администрация сельсовета передает Администрации района осуществление 

следующих бюджетных полномочий: 

1) обеспечение составления проекта бюджета поселения (проекта бюджета 

поселения и среднесрочного финансового плана поселения); 



2) обеспечение исполнения бюджета поселения и составления бюджетной 

отчетности; 

3) обеспечение управление муниципальным долгом; 

4) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

2.2. В перечень передаваемых Администрацией сельсовета к осуществлению 

Администрацией района бюджетных полномочий не входят: 

1) внесение проекта бюджета поселения (проекта бюджета поселения и 

среднесрочного финансового плана поселения) с необходимыми 

документами и материалами на утверждение представительного органа 

Дружбинского сельсовета; 

2) разработка и утверждение методики и (или) порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов; 

3) принятие бюджетных обязательств и санкционирование оплаты денежных 

обязательств,  при исполнении бюджета поселения; 

4) представления отчета об исполнении бюджета поселения на утверждение 

представительного органа Дружбинского  сельсовета.      

 

3. Права и обязанности  Сторон 

 

3.1. Права и обязанности Администрации сельсовета. 

3.1.1. Администрация сельсовета имеет право требовать от Администрации 

района надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

3.1.2. Администрация сельсовета обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых 

полномочий. 

3.1.3. Администрация сельсовета обязана не препятствовать Администрации 

района при осуществлении последней передаваемых полномочий.   

3.2. Права и обязанности Администрации района. 

3.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации 

сельсовета  представления статистической, оперативной и другой информации, а 

также других материалов и документации, необходимых для исполнения 

передаваемых полномочий. 

3.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в 

порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Дружбинский сельсовет. 

 

4.  Финансовое обеспечение переданных к осуществлению части полномочий 

 

4.1. Осуществление части бюджетных полномочий, переданных в соответствии 

с настоящим Соглашением, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых из  бюджета поселения в районный бюджет. 

4.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых из  бюджета поселения в районный бюджет на реализацию 

полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением, 



осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Межбюджетные трансферты перечисляются в районный бюджет, равными 

частями  ежеквартально  не позднее 25 числа последнего месяца квартала. 

Администрация Дружбинского  сельсовета вправе досрочно перечислить 

межбюджетные трансферты в районный бюджет. 

4.4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления переданных полномочий в соответствии с настоящим 

Соглашением, устанавливается согласно методике расчета, являющимся 

приложением к настоящему Соглашению. 

4.5. Суммарный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на 

выполнение части полномочий из  бюджета поселения в районный бюджет, 

составляет  148,7 тыс. рублей.     

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Ненадлежащее осуществление Администрацией района переданных 

полномочий, к чему относится, в том числе нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета поселения в 

районный бюджет на реализацию полномочий, переданных в соответствии с 

настоящим Соглашением, является основанием для расторжения Соглашения по 

инициативе Администрации сельсовета. Расторжение Соглашения влечет за собой 

возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, а также уплату неустойки в 

размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации с момента поступления межбюджетных 

трансфертов в районный бюджет  до момента их возврата в  бюджет поселения.    

5.2. Ненадлежащее осуществление Администрацией сельсовета обязательств по 

финансированию переданных в соответствии с настоящим Соглашением 

полномочий, является основанием для расторжения Соглашения по инициативе 

Администрация района. Расторжение Соглашения влечет за собой уплату 

неустойки в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации с момента наступления обязанности 

по перечислению межбюджетных трансфертов в районный бюджет  до момента 

расторжения настоящего Соглашения.  

 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения Соглашения 

 

6.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01.01.2017 по 

31.12.2017. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 

соглашению Сторон. 

6.3. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно по инициативе 

одной из Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из 

Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением. 

   

7. Заключительные положения 

consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA6475E1FA3B12AF0139D0C799E8CCAC9445FF7BC6I
consultantplus://offline/ref=7DE8A4E5CA29B48D5FAA6475E1FA3B12AF0139D0C799E8CCAC9445FF7BC6I


 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путѐм подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.  

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем переговоров или в судебном порядке. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

   

Глава Администрации района 

 

 

________________ С.Я. Агаркова 

 «    » _________ 2017 года 

Глава (Администрации)  сельсовета  

  

 

_______________ Ю.А.Каштанов 

«    » _________ 2017 года 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчета  межбюджетных трансфертов,  

подлежащих перечислению органам местного самоуправления Алейского района 

 для осуществления части бюджетных полномочий 

 

 

 

    ∑ =  k * S * n * 1,302 

 

 

∑ - сумма затрат (объем  межбюджетных трансфертов) 

 

k – количество штатных единиц работников централизованной бухгалтерии 

 

S – среднемесячная заработная плата работника централизованной бухгалтерии 

 

n – количество месяцев 

 

1,302 – отчисления в фонды (30,2%) 

 

0,5ед. * 19035руб. * 12мес. * 1,302 = 148,7 тыс.руб. 

 

 

Администрация сельсовета Администрация района 

 

Глава (Администрации)  сельсовета Глава Администрация района 

 

 

______________ Ю.А.Каштанов                        _______________ С.Я. Агаркова                                                                                                                                                                   

                                             

 

Приложение                                                    

к Соглашению о передаче органам 

местного самоуправления Алейского 

района осуществления части 

бюджетных полномочий 


