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I1ptt:m1rn CoBeToM ,ll,erryTaToB 

MYHHU:H11aJihHoro 06pa:mBaHm1 "MmKrHHCKoe" 15 }l,eKa6pR 2017 ro,ll,a 

B coorneTCTBHH co cTaTheii 142.4 nIO,ll,)l(eTHoro KO,ll,eKca PoccHiicKoH: <l>e,ll,epaumi, 

<l>e,ll,epanhHhIM 3aKOHOM OT 06 OKTR6pR 2003 ro,ll,a NQ 131-<1>3 "06 o6rn;tt:x 11ptt:HU:H11ax 

opraHH3al{HH MeCTHOro CaMoyrrpaBJieHHR B PocCHHCKOH <l>e,ll,epau:m1" ( c H3MeHeHHRMH ), 3aKOHOM 

Y.ll.MYPTCKOH: Pec11y6JIHKH OT 13 HIOJIR 2005 ro,ll,a NQ 42-P3 "O MeCTHOM caMoy11paBJieHHH B 

Y.ll.MYPTCKoii Pec11y6ntt:Ke" (c H3MettemrnMH), YcTaBoM MYHHU:HIIaJihHOro o6pa3oBaHHR 

"MO)l(fHHCKoe", 

COBET ,[(EITYTATOB PEIIIl1JI: 

1. ITepe,ll,aTh A.ll.MHHHcrpaU:HH MYHHU:HnaJihHoro o6pa3oBaHHR "Mo)l(rHHCKHH paiioH" 

cpOKOM }l,0 31 }l,eKa6pR 2018 ro}l,a ocyrn;eCTBJieHHe OT,ll,eJihHhIX noJIHOMOqflif 110 perneHmO 

Bo11pocoB MeCTHoro 3HaqeHHR A.ll.MHHHcrpaa:HH MYHHU:H11aJihHoro o6pa3oBaHHR "MmKrHHCKoe", B 

qaCTH: 

- COCTaBJieHHR H paCCMOTpeHHR 11poeKTa 6IO,ll,)l(eTa 11oceJieHHR, HCl10JIHeHHR 6IO,ZJ.)KeTa 

11oceJieHHR, ocyrn;eCTBJieHHR KOHTpOJIR 3a ero HCl10JIHeHHeM, COCTaBJieHHR oTqeTa 06 HCl10JIHeHHH 

610,ll,)l(eTa 11oceneHHR; 

- C03,ll,aHHR ycnoBHii ,ll,JIR opraHH3al{HH }l,ocyra H 06ec11eqeHHR )l(HTeneH: 11ocenemrn 

ycnyraMH opraHH3al{Hii KYJihTYPhI; 

- OKa3aHHR no,ll,,ll,ep)l(KH rpa)l(}l,aHaM H HX o6oe,ll,HHeHHRM, yqacrnyIOrn;HM B oxpaHe 

o6rn;ecrneHHOro 110pR,ll,Ka, C03,ll,aHHR ycJIOBHH ,ll,JIR }l,eRTeJihHOCTH Hapo,ll,HhIX .ll.PY)l(HH; 

- ocyrn;ecrnJieHHe Mep no 11pOTHBO}l,eHCTBHIO KOppy111{HH B rpaHHI{ax noceJieHHR. 

- 06ec11eqeHHR 11pO)l(HBaIOW:HX B noceJieHHH H Hy)l(}l,ruorn;HXCR B )l(HJihlX 110Mern;eHHRX 

MaJIOHMYW:HX rpa)l(,ll,aH )l(f!JihIMH noMern;eHHRMH, opraHH3al{HR CTpOHTeJihCTBa H CO,ll,ep)l(aHHR 

MYHHU:H11aJihHOro )l(HJIHrn;Horo )l(flJioro <PoH,ll,a, ocyrn;ecrnneHHe MYHHU:HnaJihHoro )l(HJIHrn;Horo 

KOHTpOJIR, a TaK)l(e HHhIX 110JIHOMOqHii opraHOB MeCTHOrO CaMoy11paBJieHHR B COOTBeTCTBHH c 

)l(HJIHW:HhIM 3aKOHO,ll,aTeJihCTBOM; 

- BhI}l,aqH pa3perneHHH Ha CrpOHTeJihCTBO (3a HCKJIIOqeHHeM cnyqaeB, npe,ll,yCMOTpeHHhIX 

fpa,nocTpoHTeJihHhIM KO,ll,eKcoM PoccHiicKoii <l>e,ll,epaU:HH, HHhIMH <Pe,ll,epanhHhIMH 3aKOHaMH), 

pa3perneHHH Ha BBO,ll, o6oeKTOB B 3KCl1JiyaTal{HIO npH ocyrn;ecrnJieHHH crpOHTeJihCTBa, 

peKOHCTPYKU:HH o6'beKTOB Ka11HTaJlhHOro CTpOHTeJihCTBa, pacnoJIO)l(eHHhIX Ha TeppHTOpHH 

11oceneHHR. 

2. A,ll,MHHHCTpaa:HH MYHHU:HnaJihHOro o6pa3oBaHH.sI "Mo)l(rHHCKoe" npHH.sITh cpoKoM .ll.O 

31 }l,eKa6pR 2018 ro,ll,a K ocyrn;ecTBJieHHIO OT}l,eJihHhie nOJIHOMOqH.si: 110 perneHHIO BOnpocoB 

MecTHoro 3HaqeHH.sI A.ll.MHHHCTpaa:HH MYHHU:HnaJihHOro o6pa3oBaHHR "Mo)l(rHHCKHii paiioH" no 

ocyrn;eCTBJieHHIO ,ll,OpO)l(HOH ,ll,e.sITeJihHOCTH, B qacTH CO,ll,ep)l(aHH.sI aBTOM06HJihHhIX ,ll,Opor MeCTHOro 

3HaqeHH.sI B rpaHHI{aX HaceJieHHhIX nyttKTOB noceJieHH.sI. 

3. 0.ll.o6pHTh npoeKThI CornarneHHii o nepe.D;aqe ocyrn;ecrnneHH.sI OT,ZJ;eJihHhIX nonHoMoqHii 



no pernemno BOIIpOCOB MeCTHOro 3HaqeHHH, rrpe.n:ycMOTPeHHbIX rryHKTaMH 1 H 2 HaCTOHrn;ero 

PerneHHH, 3aKmoqaeMI>IX Me)K)J.y A.ll:MHHHCTpa:u:Heii MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa3oBaHHH "Mo:>KTHHCKoe" 
H J\):{MHHHCTpa:u:Heii MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa3oBaHHH "Mo:>KTHHCKHii paiioH". 

4. <l>imaHCOBOe o6ecrreqeHHe IIOJIHOMOqHif, yKa3aHHblX B rryHKTe 1 HaCTOHrn;ero pernemrn, 
ocyrn;ecTBJIHTI> IIYTeM rrpe,n:ocTaBJieHHH 610,n:)l(ery MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa3oBaHHH "Mo:>KTHHCKHH 

paiioH" HHbIX Me)l(6lO,n:)l(eTHbIX TPaHccpepTOB, rrpe.n:ycMOTPeHHblX B COCTaBe 610.n:)l(eTa 

MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa3oBaHHH "Mo)KrHHCKoe" Ha 2018 ro.n:. 

5. Yqecn B 610,n:)KeTe MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa30BaHHH "Mo)l(rHHCKoe" Ha 2018 ro.n: ofo,eM 
HHI>IX Me)K6lO,n:)l(eTHI>IX TPaHccpepToB, Ha ocyrn:ecTBJieHHe rrpHHHMaeMI>IX rronHoMoqHH:, 
rrpe.n;ycMoTpeHHI>IX IIYHKTOM 2 HacTo»rn:ero PerneHHH. 

6. ITop».n:oK rrpe.n;ocTaBJieHH» HHI>IX Me)K6lO.n;)l(eTHI>IX TPaHccpepToB H3 610.n;)KeTa 

MYHHUHIIaJII>Horo o6pa3oBaHHH "Mo)KrHHCKoe" 610.n;)l(eTy MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa3oBaHH» 
«Mo:>lffHHCKHH paiiom> Ha ocyrn;eCTBJieHHe OT.LJ:eJibHbIX IlOJIHOMOqHif no perneHHlO BonpoCOB 
MecTHoro 3HaqeHHH, yTBep)l(.n;eHHl>IH PerneHHeM CoBeTa .n;enyTaToB MYHH:U:HIIaJII>Horo o6pa3oBaHHH 
"Mo)KrHHCKoe" OT 16 .n;eKa6p» 2016 ro.n;a N~ 4.2 yrnep.n;HTI> B HOBOH pe.n;aK:U:HH cornacHo 

rrpHJIO)KeHHlO K HaCTOHIII;eMy perneHHlO. 

7. HacTOHrn;ee perneHHe BCTyrraeT B CHJIY c 1 HHBapH 2018 ro.n;a H no.n;Jie)KHT 

ocpHl{HaJibHOMY orry6JIHKOBaHHlO IIOCJie ero IIO.LJ:IIHCaHHH B ycTaHOBJieHHOM rrop».n;Ke. 

rnasa MYHHUHIIaJibHOro o6pa30Ba~fig 

c.Mo)l(ra 

15 .n;eKa6p» 2017 ro.n;a 
N~12.2 

C.11.IToHoMapeB 



 

ОДОБРЕНО                                                                                                                  ОДОБРЕНО         
решением Совета депутатов                                                                                       решением Совета  депутатов                 
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от ________________   №____                                                                                    от _______________№ _____ 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 О ПЕРЕДАЧЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

                                                                                                    от "____" ____________ 2017 года 
 
             Администрация муниципального образования «Можгинский район», именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Главы муниципального образования 
«Можгинский район» А. Н. Вершинина, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Администрация муниципального образования «Можгинское» в лице Главы 
муниципального образования «Можгинское» С.И. Пономарева, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

              1.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
года №131-ФЗ. 
             1.2 Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 
поселения части полномочий по вопросам местного значения поселения Администрации 
района. 
             Передача  отдельных полномочий производится в интересах социально-
экономического  развития поселения с учетом  эффективного их осуществления органами 
местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район». 

1.3 Администрация поселения передает, а Администрация района принимает 
полномочия по следующим вопросам местного значения: 

 

1.3.1 Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета 
об исполнении бюджета поселения, в части решения следующих вопросов: 

 

       - организация работы по формированию проекта бюджета поселения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и 
нормативными правовыми актами представительного органа поселения; 

       - составление проекта бюджета поселения и направление его в Администрацию 
поселения для рассмотрения и последующего представления в представительный орган 
поселения; 

       - ведение реестра расходных обязательств поселения; 

- составление и ведение Сводной бюджетной росписи бюджета поселения; 

- формирование и ведение Реестра участников бюджетного процесса; 

- открытие в установленном порядке получателям бюджетных средств поселения 
лицевых счетов для осуществления операций по исполнению бюджета; 

       - доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей 
средств бюджета поселения; 

       - доведение предельных объемов финансирования до распорядителей и получателей 
средств бюджета поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств; 

       - утверждение и ведение кассового плана; 



       - осуществление учета бюджетных обязательств, принимаемых получателями 
бюджетных средств; 

       - управление единым счетом бюджета поселения, открытым в отделении Федерального 
казначейства по Удмуртской Республике в соответствии с установленным порядком; 

       - осуществление учета налоговых и иных доходов, а также безвозмездных 
перечислений в разрезе кодов Бюджетной классификации Российской Федерации и 
предоставление Администрации поселения информации по данному вопросу ежемесячно; 

       - ежедневного контроля свободного остатка средств с учетом целевых поступлений для 
распределения финансирования; 

       - информирование поселения о невыясненных поступлениях на счете, открытом в 
отделении Федерального казначейства, для осуществления дальнейшего контроля за 
уточнением кода доходов и расходов; 

       - формирование и представление выписки из сводного реестра поступления и выбытия 
средств бюджетов, расчетных документов прилагаемых к выписке, извещения о 
направлении дополнительных поступлений с приложением информации из расчетных 
документов, ведомости учета внебанковских операций; 

       - принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов, о зачете (уточнении) платежей и предоставления уведомления в 
управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике; 

       -  исполнение бюджета поселения по расходам, в пределах фактического наличия 
средств на счете бюджета поселения; 

       - расчетно-кассовое обслуживание получателей средств бюджета поселения через 
лицевые счета, открытые им в органе исполняющем бюджет; 

       - осуществление санкционирования при оплате денежных обязательств, проверка 
представленных расчетно-денежных документов на соответствие требованиям финансово-
бюджетного законодательства.  

       - осуществление электронного обмена документов с отделением Федерального 
казначейства в части получения выписок, платежных документов дня, ведомости 
поступлений и выплат; 

       - формирование документов операционного дня и ежемесячных отчетов о движении 
денежных средств на лицевых счетах подведомственных учреждений; 

       - осуществление бюджетного учета в соответствии с планом счетов, в порядке, 
установленном законодательством; 

       -  составление отчетности об исполнении бюджета поселения; 

       - разработка проектов решений представительного органа поселения об исполнении 
бюджета поселения; 

       - осуществление контроля за исполнением бюджета поселения в пределах переданных в 
соответствии с настоящим Соглашением бюджетных полномочий; 

       - осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Удмуртской Республики и 
муниципальными правовыми актами.  

       - осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита; 

       - формирование и ведение Перечня (реестра) источников доходов местного бюджета; 

       - разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период. 
 

1.3.2 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры, в части решения следующих вопросов: 

 

       - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений 
культуры, формирование органов управления культурой, назначение на должность и 



освобождение от должности, подборе и расстановке кадров работников учреждений 
культуры; 
       - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; 
       - координация и методическое руководство деятельности учреждений культуры в целях 
проведения государственной политики в сфере культуры, решение творческих проблем и 
вопросов;  
       - разработка целевых, перспективных, годовых планов и комплексных программ 
развития и сохранения культуры района с учетом интересов жителей поселения, 
организация районных конкурсов, праздников, фестивалей и иных творческих проектов с 
привлечением коллективов, и участников художественной самодеятельности;  
       -  разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и 
методов работы;  
       - обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам 
учреждений культуры, проведение мероприятий профессионального развития и повышения 
квалификации работников культуры;  
       - укрепление материально-технической базы, организация инженерно-технического 
обслуживания муниципальных учреждений культуры;  
       - содействие и контроль капитальных, текущих ремонтов учреждений культуры, 
осуществляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры» за счет переданных иных межбюджетных трансфертов из поселения в 
муниципальный район;                                           
       - организация работы по охране труда, технике электро- и пожарной безопасности, ГО и 
ЧС;  
       - правовое регулирование: подготовка нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность учреждений культуры (договоры, соглашения, уставы и т.д.);  
       - организация учёта финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, 
основных материальных фондов;  
       - контроль за соответствием фактически оказываемых муниципальными учреждениями 
культуры услуг в сфере организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры установленным  требованиям качества услуг; 
       - иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством. 
 

1.3.3. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, 
в части решения следующих вопросов: 

 

- создание условий и обеспечение деятельности народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного 
порядка. 

 

1.3.4. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселений, в части решения следующих вопросов: 

 

- создание и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
урегулированию конфликта интересов; 

- создание и обеспечение деятельности комиссии по координации работы  по 
противодействию коррупции; 

- разработка, утверждение и реализация программы (плана) противодействия 
коррупции; 

- проведение мониторинга о ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления. 

 

1.3.5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания  муниципального жилищного жилого фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
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органов местного  самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в 
части решения следующих вопросов: 

 

- учет муниципального жилищного фонда; 
- установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им  по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в  жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда; 

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в  
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в 

области жилищных отношений; 
- разработка и принятие административных регламентов для осуществления 

переданных полномочий. 
 

1.3.6. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, в части решения следующих вопросов: 

 

- выдача градостроительных планов земельных участков; 
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
расположенных на территории  поселения; 

- выдача разрешений на ввод  объектов в  эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории  поселения; 

- разработка и принятие административных регламентов для осуществления 
переданных полномочий. 

 
2. Права и обязанности Администрации поселения 

 

2.1 В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения 
принимает на себя следующие обязательства: 

создает необходимые условия для осуществления переданных полномочий, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

содействует Администрации района в осуществлении переданных полномочий, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

обеспечивает передачу бюджету муниципального района финансовых средств, 
необходимых для осуществления переданных полномочий в виде иных межбюджетных 
трансфертов; 

осуществляет контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов, 
переданных Администрации района на осуществление полномочий, указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения. 

2.2 Администрация поселения вправе: 



запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации района 
информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением полномочий, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

выдавать обязательные для исполнения требования по устранению нарушений, 
допущенных Администрацией района в ходе осуществления переданных полномочий, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

рассматривать предложения Администрации района по вопросам осуществления 
переданных полномочий, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения. 

 
3. Права и обязанности Администрации района: 

 

            3.1 В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района принимает 
на себя следующие обязательства: 
            осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством и 
принимаемыми правовыми актами органов местного самоуправления;  
           обеспечивает эффективное, рациональное и целевое использование переданных иных 
межбюджетных трансфертов Администрацией поселения на осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

рассматривает представленные Администрацией поселения требования об 
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации 
переданных Администрацией поселения полномочий, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок), 
принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом 
Администрации поселения; 

в случае прекращения осуществления полномочий, указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения, возвращает неиспользованные иные межбюджетные трансферты. 

3.2 Администрация района вправе: 
получать финансовое обеспечение на осуществление полномочий, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования "Можгинское"; 

принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных 
полномочий, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

получать консультативную и методическую помощь от Администрации поселения 
по вопросам осуществления полномочий, указанных в подпункте 1.3 настоящего 
Соглашения. 

3.3 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации поселения. 

 
4. Порядок предоставления финансовых средств  

 

4.1 Передача осуществления полномочий по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Можгинское» в бюджет муниципального образования 
«Можгинский район». 

4.2 Стороны определяют объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с порядком, утвержденным 
уполномоченным органом Администрации поселения. 

4.3 Объем иных межбюджетных трансфертов должен быть утвержден решением 
представительного органа поселения и муниципального района о бюджете до начала 
финансового года. 

4.4 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Можгинское» в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
осуществляется ежемесячно равными частями до 15 числа текущего месяца, либо 
единовременным платежом до 20 января текущего года. 



            4.5 Годовой объем  иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Можгинское» бюджету муниципального образования 
«Можгинский район» на 2018 год составляет 36,7 тыс. рублей, в том числе: 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс. рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.2 настоящего Соглашения, 
в сумме 30,0 тыс. рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.3 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс. рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.4 настоящего Соглашения, 
в сумме 2,7 тыс. рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.5 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс. рублей 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.6 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 тыс. рублей 
           4.6 В случае поступления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на 
исполнение полномочий местного значения указанных в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения,  Администрация поселения перечисляет в полном объеме  денежные средства 
в бюджет муниципального образования «Можгинский район» в виде иных межбюджетных 
трансфертов в течении трех рабочих дней после их поступления в бюджет муниципального 
образования «Можгинское». 

4.7 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

 
5. Ответственность Сторон 

 

5.1 В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе финансовые санкции, в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.2 Администрация района несет ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в пункте 1.3  настоящего Соглашения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской 
Республики в той мере, в какой данное полномочие было обеспечено Администрацией 
поселения межбюджетными трансфертами. 

5.3 Администрация поселения несет ответственность за несвоевременную передачу 
межбюджетных трансфертов и иных условий по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

5.4 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Администрацией 
района обязательств по исполнению переданных полномочий, указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения, Администрация поселения вправе приостановить и (или) 
прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных разделом 4 
настоящего Соглашения. 

5.5 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Администрацией 
поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация 
района вправе приостановить и (или) прекратить исполнение переданных по настоящему 
Соглашению полномочий. 

5.6 Стороны несут ответственность в соответствии со статьями 306.4 и 306.8 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

 

 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения 
 

  6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу  с 01 января 2018 года и действует до 31 
декабря 2018 года. 
           6.2 Досрочное расторжение настоящего Соглашения осуществляется на основании 
отдельного соглашения сторон в следующих случаях: 



           - изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Удмуртской Республики; 
          - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
         - нецелесообразности осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Соглашения. 
           6.3 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3 По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

7.4 Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.  
 

 
8. Реквизиты Сторон 

 
Администрация муниципального 
образования "Можгинский район" 

 
427790, Удмуртская Республика,  
г. Можга, ул. Можгинская, 59  
ИНН 1817000190, КПП 183901001 
УФК по Удмуртской Республике 
(Администрация Можгинского района) 
р/с 40 101 8102 000 000 100 01 в Отделении 
НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
БИК 049401001 
 
 
Глава муниципального образования 
"Можгинский район" 
 
 

Администрация муниципального образования 
"Можгинское" 
 
427770, Удмуртская Республика, Можгинский 
р-н, с. Можга, ул. Вишурская, д. 4 
ИНН 1839009101, КПП 183901001 
УФК по Удмуртской Республике 
(Администрация МО Можгинское») 
р/с 40 101 8102 000 000 100 01 в Отделении НБ 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
БИК 049401001 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
"Можгинское" 

___________________ А.Н.Вершинин 
м.п. 

___________________ С.И.Пономарев 
м.п. 

 



Приложение 
утверждено решением Совета депутатов 

муниципального образования "Можгинское" 
от 15 декабря 2017 года № 12.2 

 
ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования "Можгинское" бюджету муниципального образования "Можгинский 
район" на осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения, переданных в соответствии с заключенными соглашениями 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования "Можгинское" (далее по тексту – 
бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования "Можгинский 
район" на осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения, переданных в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации" на основании заключенных соглашений. 

2. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения осуществляется путем предоставления бюджету муниципального 
образования "Можгинский район" иных межбюджетных трансфертов, 
предусматриваемых в составе бюджета муниципального образования "Можгинское" 
на соответствующий финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на осуществление части 
своих полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями и 
кассовым планом. 

3. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из 
бюджета сельского поселения бюджету муниципального образования "Можгинский 
район" на решение вопросов местного значения утверждена настоящим Порядком. 

4. Администрация муниципального образования сельского поселения (далее – 
администрация сельского поселения) доводит в установленном порядке до 
администрации муниципального образования "Можгинский район" (далее – 
администрация муниципального района) уведомление по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 
следующих условий: 

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
между администрацией муниципального района и администрацией сельского поселения; 

2)предоставление администрацией муниципального района ежеквартальных и 
ежегодных отчетов в администрацию сельского поселения; 

3) целевого использования иных межбюджетных трансфертов. 
6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 

поселения бюджету муниципального образования "Можгинский район" осуществляется в 
установленном порядке, на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике для учета поступлений. 

7. Осуществление расходов администрацией муниципального района, источником 
финансового обеспечения, которого являются иные межбюджетные трансферты из 
бюджета сельского поселения, с нарушением условий, определенных настоящим 
Порядком, влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

8. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, 
полноту и достоверность представленных в администрацию сельского поселения 



документов и отчетов возлагается на администрацию муниципального района. 
9. Осуществление администрацией муниципального района отдельных 

переданных полномочий может быть прекращено путем принятия решения Советом 
депутатов сельского поселения в следующих случаях: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Удмуртской Республики; 

- выявления фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
муниципальным районом части переданных полномочий; 

- нецелевого использования муниципальным районом средств бюджета сельского 
поселения. 

10. Неиспользованный на 1 января финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов, может быть использован администрацией муниципального 
района в очередном финансовом году на те же цели. 



Приложение 1  
к Порядку предоставления иных межбюджетных 

 трансфертов на осуществление отдельных полномочий  
муниципального образования "Можгинское" 

 органом местного самоуправления муниципального  
образования "Можгинский район" 

 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 
 на осуществление отдельных полномочий поселения по составлению проекта 

бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за 
его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения  

 

Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год на 
осуществление переданных полномочий по составлению проекта бюджета поселения, 
исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 
составлению отчета об исполнении бюджета поселения определяется из базиса 
предыдущего года, с учетом поправочных коэффициентов-дефляторов. 

Кроме того, возможно использование поправочного коэффициента, размер 
которого согласовывается сторонами, исходя из необходимости интенсификации 
деятельности организации. 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов необходимых для выполнения 
полномочий определяется по формуле: 

Vмт = ТЗi * K 
где: 

Vмт- объем межбюджетных трансфертов; 
ТЗi – Текущие затраты по i-му сельскому поселению, необходимые для 

осуществления переданных полномочий уполномоченным органом; 
При расчете межбюджетных трансфертов текущие затраты принимаются в сумме равной 
1 000 рублей. 

K- коэффициент- дефлятор. 
Средства иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района могут направляться Администрацией 
района на обеспечение Уполномоченного органа по составлению бюджета, исполнению 
бюджета, контролю за его исполнением, составлению отчетности об исполнении 
бюджета: на обеспечение электронного документооборота между Сторонами, 
приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, оплату услуг связи и 
интернета.  



Приложение 2  
к Порядку предоставления иных межбюджетных 

 трансфертов на осуществление отдельных полномочий  
муниципального образования "Можгинское" 

 органом местного самоуправления муниципального  
образования "Можгинский район" 

 
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных 
полномочий поселения, по вопросам создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
 

Объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры определяется исходя из норматива затрат на исполнение 
переданных полномочий в расчете на одного жителя муниципального образования 
сельского поселения и рассчитывается по формуле: 

 

Vмт  = Нз * N, где 
 

Vмт- объем межбюджетных трансфертов; 
Нз – норматив затрат на исполнение переданных полномочий в расчете на одного 

жителя муниципального образования сельского поселения.  
При расчете межбюджетных трансфертов норматив затрат принимается в сумме 

равной 10 рублям в расчете на одного жителя муниципального образования сельского 
поселения. Норматив затрат включает в себя расходы учреждений культуры 
направляемые на проведение культурно-массовых мероприятий, рассчитывается исходя 
из базиса предыдущего года: количество проведенных мероприятий учреждениями 
культуры, объем  расходов направленный на проведение мероприятий.  

N – число жителей муниципального образования сельского поселения. 
 

Возможно использование поправочного коэффициента, размер которого 
согласовывается сторонами, исходя из необходимости интенсификации деятельности 
организации. 

Кроме того, за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета сельского поселения в бюджет муниципального образования "Можгинский 
район", может осуществляться капитальный и (или) текущий ремонт муниципальных 
учреждений культуры.  

Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на проведение 
капитального и (или) текущего ремонта муниципальных учреждений культуры 
принимается на основании предложений Управления культуры, спорта и молодежи 
Администрации муниципального образования "Можгинский район" о включении 
объекта в Перечень ремонтов объектов муниципальной собственности в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
"Можгинский район" "Развитие культуры", которое должно содержать сведения о 
наименовании объекта, его местонахождении, сметную стоимость ремонта или 
предполагаемую (предельную) стоимость ремонта, сроки выполнения работ, 
ориентировочную потребность в финансировании таких работ в финансовом году за 
счет межбюджетных трансфертов. 

 



Приложение 3 

к Порядку предоставления иных межбюджетных 
 трансфертов на осуществление отдельных полномочий  

муниципального образования "Можгинское" 
 органом местного самоуправления муниципального  

образования "Можгинский район" 
 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
отдельных полномочий поселения по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий 
для деятельности народных дружин 

 
Объем межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий 

поселения по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин 
определяется исходя из норматива затрат на исполнение переданных полномочий в 
расчете на одного члена добровольной народной дружины и рассчитывается по формуле: 

Vмт  = Нз * N,  где 
Vмт- объем межбюджетных трансфертов; 
Нз – норматив затрат на исполнение переданных полномочий в расчете на одного 

члена добровольной народной дружины.  
При расчете межбюджетных трансфертов норматив затрат  принимается в сумме 

равной 200 рублям в расчете на одного члена добровольной народной дружины. 
Норматив затрат включает в себя расходы по материальному обеспечению члена 
добровольной народной дружины, в состав которого входят светоотражающая повязка, 
свисток и др., а также расходы на проведение районного конкурса "Лучший народный 
дружинник". Конкурс "Лучший народный дружинник" проводится в соответствии с 
Положением о районном конкурсе, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района. 

Кроме того, возможно использование поправочного коэффициента, размер 
которого согласовывается сторонами, исходя из необходимости интенсификации 
деятельности. 
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Приложение 4 

к Порядку предоставления иных межбюджетных 
 трансфертов на осуществление отдельных полномочий  

муниципального образования "Можгинское" 
 органом местного самоуправления муниципального  

образования "Можгинский район" 
 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
отдельных полномочий поселения с целью осуществления мер  

по противодействию коррупции в границах поселения 
 

Объем межбюджетных трансфертов на выполнение отдельных полномочий 
поселения с целью осуществления мер по противодействию коррупции в границах 
поселения, определяется в размере 1000 рублей в год и направляется на мероприятия по: 

- созданию и обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
урегулированию конфликта интересов; 

- разработке, утверждению и реализации программы (плана) противодействия 
коррупции; 

- проведению мониторинга о ходе реализации мер по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления. 

Кроме того, возможно использование поправочного коэффициента, размер 
которого согласовывается сторонами, исходя из необходимости интенсификации 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Порядку предоставления иных межбюджетных 

 трансфертов на осуществление отдельных полномочий  
муниципального образования "Можгинское" 

 органом местного самоуправления муниципального  
образования "Можгинский район" 

 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 
 на осуществление отдельных полномочий поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий  органов местного самоуправления  

в соответствии с жилищным законодательством 
 

Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год на 
осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 
определяется из расчета 1,0 тыс. рублей в год. 

Средства иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального района могут направляться Администрацией 
района на обеспечение Уполномоченного органа по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством: на 
обеспечение электронного документооборота между Сторонами, приобретение 
канцелярских товаров, расходных материалов, оплату услуг связи и интернета. 

 



Приложение 6  

к Порядку предоставления иных межбюджетных 
 трансфертов на осуществление отдельных полномочий  

муниципального образования "Можгинское" 
 органом местного самоуправления муниципального  

образования "Можгинский район" 
 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
отдельных полномочий поселения по выдаче разрешений на строительство  

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения 

 
Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год на 

осуществление передаваемых полномочий по выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения определяется из расчета 1,0 тыс. 
рублей в год. 

Средства иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального района могут направляться Администрацией 
района: на обеспечение электронного документооборота между Сторонами, 
приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, оплату услуг связи и 
интернета. 
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