
CoseT JJ.enyTaToB 

MYHHl.(HUaJibH0ro o6pa3oBaHHH 

''MO)IITHHCKOE'' 

PEIIIEHIIE 

"MO)KTA" 
MyHHU,HilaJI KhlJ1.IJ.hlT3Tl,JCh 

JJ.CIIyTaTbCCJI3H KeueUIChl 

0 6 o;:i:o6peuuu npoeKT0B corJiameHHH o rrepe,naqe ocymecTBJienuH qacTu noJIHOMo•mtt 
no pemeHHIO B0ilp0C0B MCCTHoro JHa'ICHIIH na 2019- 2021 r0JJ.hl 

B COOTBeTCTBHH co CTaTl,eH, 142.4 DlO.[()KeTHoro KO)leKca PocCHHCKOH <Pe,aepaUHH, 

<Pe)lepaJU,HbIM 3aKOHOM OT 06 OKrn6psi: 2003 ro.n:a N2 131 -<P3 "06 06lll.HX npHHUHI1aX 

opraHH3aUHH MeCTHOfO CaMoynpaBJieHHSI B PocCHHCKOH <Pe.nepau.tttt" ( C l13MeHeHHSIMH), 3aKOHOM 

Y .UMYPTCKOH Pecny6nHKH OT 13 HIOJisi: 2005 ro.ua N2 42-P3 "O MeCTH0M caMoynpaBneHHH B 

Y ,n:MypTCKOH Pecrry6JIHKe" (c H3MeHemrnMH), rryHKTOM 11 CTaThH 3 <Pe,uepanhHOro 3aKOHa OT 07 

<peBpansi: 2011 ro.n:a N2 6 -<1>3 " 0 6 o6II(HX rrpHHUHrrax opraHH3aUHH H )le51TeJihH0CTH K0HTp0JihH0-

C'IeTHbIX opraH0B cy61>eKTOB PocCHHCKOH <l>e,n:epa1.urn H MYHHI.IHilaJihHblX o6pa30BamrH" ( C 

H3MeHeHH5IMH), II0.LUIYHKT0M 5.4.2 rryHKTa 5.4 peweHHR ConeTa ,uenyTaTOB MYHHI.IHl1aJihHOro 

o6pa3oBaHH51 "Mo)KrHHCKHH paifo1-1" OT 22 aBrycra 2018 ro.n:a N2 20.4 "06 yrnep)I<,uemm 

IlOJlO)KeHH51 0 perynHp0Bamm Me)K6lO,U)KeTHbIX OTHOIIIeHHH B MYIIHUI1TiaJihH0M o6pa30BaHHH 

"Mo)l<rHHCKHH paifoH", YcTaBOM MYHHJ.Ittrran1,1-1oro o6pa3oBaHH51 "Mo)KrttHCKoe", 

CO BET ,UEilYT A TOB PEIIH1JI: 

1. O.n.o6pHTb rrpoeKTbl cornarneHHH 0 ITepe,ua'Ie ocylll.eCTBJie1-nrn l:laCTH ITOJlHOMQl.lHH ITO 

pemeHHIO B0ITp0C0B MeCTH0ro 3Ha'IeHHR MYHHUHIIaJ!bH0f0 o6pa30BaHH5I "'.\10)KfHHCKOe" Ha 2019-

2 02 1 ro.n.11 MYHHUHITaJ!bH0MY o6pa30BaHHlO "MO)KfHHCKHH paH0H
11

, cornaCHo ITPHJIO)KeHHH 1 I{ 2 K 

HaCT05Illl.eMy perneHHIO, B 'IaCTH: 

- COCTaBJieHH.SI H paCCM0TpeHH51 rrpoeKTa 610,[l)KeTa rroceJieHH51, HCII0JIIIeHH51 610,l].)KeTa 

IT0CeJieHH51, ocymecTBJieHH.SI K0HTp0JI51 3a ero HCil0JIHeHtteM, COCTaBJieHH5I 0T'IeTa 06 HCII0JIHemnr 

61-0,:J)KeTa rroceJieHH5I; 

- co3JWHH51 ycnoBHH )lJI51 opraHH3aI.IHH ,n:ocyra 11 o6ecITel:leHmI )KHTeJieH rrocen eHH5I 

y cJ1yra:--.m opraHH3aI.IHH KYJ1hTyp1,1; 

- 0Ka3amrn rron.n.ep)KKH rpa)K)laHaM H MX 061,emrneHHRM, yqacrnyIOIUHM B oxpaHe 

o6mccrneHHOro rrop51LlKa, C03JJ.aHH5I YCJlOBHH JJ.J15I ,ne5ITeJif,H0CTI1 Hap0JJ.HhIX ,upy)l{HH; 

- ocymecTBneHHe Mep no rrponmo.n:ettcrnmo K0ppynu11H B rpaHHI.Iax noceJieHH5I. 

- o6ecITe'-IeHHSI rrp0)Kl{BaIOIUHX B rroceJieHHH H HY)I<)laIOll.(MXCSI B )l(HJibIX IT0MeJ.IICHI15IX 

MaJI0HMyll.(11X rpa)I(.llaH )Kl{JlhIMH II0MeIUeHHSIMH, opraHH3aUH.SI CTp0ineJibCTBa 11 co.n:ep)I<aHl15I 

MYIIHUHIIaJibH0f0 )I(J1Jll1lll.H0ro )KHJI0r0 cpo1-1.n:a, ocymecTBJieHHe MYHHUHTiaJibH0ro )KHJIHlUH0ro 

K0HTp0JIR, a TaK)l{e HHhIX II0JIH0M0'IHM opraH0B MeCTH0ro caM0yITpaBJiemrn B C00TBCTCTBHH C 

)IU!JlHIUHbIM 3aK0H0)laTeJihCTB0M; 

- Bbl)laq11 pa3perneHHH Ha CTp0HTeJibCTB0 (3a HCKJIIOqemreM CJiy<-IaeB, rrpe.n:ycM0TpCHHhIX 

fpan oCTp011TeJibHbIM K0,[leKC0M PocCHHCKOH <l>e,uepau1111, HHbIMH cpe,ucpaJihHbll\111 3aKOHar-m), 

pa3p CIIICHHM Ha BB0)l 061>eKTOB B 3KCIIJ1yarau1110 rrpH ocylll.eCTB,1em111 CTp0HTem,crna, 

peK0IICTPYKI.J.I111 061>e1<TOB KaTIHTaJibH0ro CTp0HTeJibCTBa, pacn0JI0)KeHHbIX Ha TeppHT0pHH 

rrocen eHH5I. 

- ocylll.eCTBJieHH5I BHeurnero MYHHUHIIaJibH0r0 qmHaHCOBOro K0HTpo;rn, 

2. O.n:o6pHTh rrpoeKT cornarneHH51 o rrepe.n:a'Ie ocymecrnnemrn ~iacrn nonH0 M01 111H n o 

pewemllO B0np0C0B MeCTHoro 3Ha'IeHH51 MyttHUHTiaJihHOro o6pa30BaHHH "MO)I{fHHCKHH paiioH" Ha 

2019- 2021 f0,ll1I MYHHI.(HIIaJihH0MY o6pa30BaHHIO 11MO)I<rHHCKOe 11 ITO ocym ecTBJieHHIO ,uopml<HOH 

.n:e.sJTeJII,II0CTH, B qacTH co,n:ep)KaHH5I aBTOM06HJI1HbIX ,uopor MeCTH0ro 3Ha'IeHHH B rpaHHUaX 

HaceneHHhIX rryHKT0B rroceneHH51, cornacHo rrpHJI0>1<e1-mro 3 K 1-1acT05illl.eMy perneHHIO. 



3. HarrpaBHTb .nn.si: rro.nmi:caHH.!I cornametta.si:, yKa:3aHHbie B nyHKTax 1 H 2 ttacTO.si:mero 

perueHH.!I, ynoJIHOMO'leHHbIM opraHa'"f MeCTHOro c~rnynpaBJICHH.H :-.1yHHUHilaJibHOro o6pa30Bamrn 

"Mo;KrHHCKoe". 

4. Yrnep,ZlHTb ITop.!l.llOK rrpe.nocTaBJICHllil HHbIX MC)I(6JO.Zl)KCTHbIX Tpattcq)epTOB 1-13 6IOJJ.)I(CTa 

MYHHUHilaJibHOro o6pa30BaHllil "MO)I(fHHCKOe" 610.Zl)I(CTY ;\{YJiHUHilaJlbHOfO o6pa30Bamrn 

"MmKrHHCKHH'. paiioH" Ha ocym:ecrnneHHe OT,ZleJibHbIX IlOJIHOMO\lHH no pellleHHIO BOilpOCOB 

MCCTHOfO 3Ha'-ICHH.si:, yTBep)I(,UCHHblli PerueHHCM Conera .nenyraTOB MyYIHUHilaJlbHOro o6pa30BaHIUI 

"MOiKrHHCKOe" OT 19 neKa6p.si: 2014 ro.na N!! 19.3 B HOBOH pe.naKUHH cornacHO npH.:10iKCIIHIO 4 K 

HaCT0.!11Ue:-.1y pemeHHIO. 
5. PacTOprttyTh cornameH11e N!! 01 OT 31 .!IHBap.!1 2012 ro,aa 3aKmoqeHHoe Me)I(,uy ConeTOM 

nenyTaTOB :-1yHHUHTiaJibHOro o6pa30Battllil "MO)I(fHIICKHH pattOH
11 

II CoBCTOM ;icnyraTOB 

MyYIMUHilaJibUOro o6pa30BaHH.!I "MO)I(fHHCKOe" 0 nepe,naqe KOHTpOJibHO-C'-ICTHOMY OT,neny 

MYHHUHIIaJibIIOro o6pa30BaHmr "MO)I(fHHCKHti pa.HOH" IlOJUI0~10t.:(HH KOHTpOJII,HO-C'-ICTHOro opraua 

:-1ym1u11na11noro o6pa30Bamrn "MO)I(fliHCKOe" no ocywecTBJICHHIO BHClUHero ;',f)'HHU11IlaJibHOf0 

qmHaHCOBOro KOHTpOJI.!I. 

6. HaCTOSUUee Perne1rne BCTynaeT B c1rny C 0 1 .!IHDap.si: 2019 ro.na 11 TIO,UJIC)KHT 

ocl_rnuna1bHO~ty orry6:IHKOBaHH10 nocne era IIO,UIDICaHHSI B ycraHOB,1CHHOM nop.si:,UKe. 

C.H.IloIIo:-.rnpen 

I I I 



СОГЛАШЕНИЕ 
 О ПЕРЕДАЧЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
                                                                                                    от "____" ____________ 2018 года 
 
             Администрация муниципального образования «Можгинский район», именуемая в 
дальнейшем «Администрация района»,  в лице Главы муниципального образования 
«Можгинский район» А.Г.Васильева, 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»,  руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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; 



                                                                                                                                          
 

СОГЛАШЕНИЕ 
 О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО РЕШЕНИЮ 

 ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
                                                                                      

от «___»_____________2018г.                                                                                                  

Администрация муниципального образования «Можгинский район» в лице 
главы муниципального образования «Можгинский район» А.Г. Васильева, действующего 
на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», с одной 
стороны и Администрация муниципального образования «Можгинское», в лице Главы 
муниципального образования «Можгинское» С.И.Пономарева, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального 
образования «Можгинский район» от 22 августа 2018 года № 20.4 «Об утверждении 
Положения о регулировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании 
«Можгинский район»,  заключили настоящее соглашение о следующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1 Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения Муниципального района Сельскому поселению по дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения в виде иных межбюджетных трансфертов. 

1.2. Передача части полномочий производится в интересах социально-
экономического  развития территории района с учетом эффективного их осуществления 
органами местного самоуправления поселения. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Муниципальный район имеет право: 
2.1.1. Запрашивать у Сельского поселения информацию об исполнении переданных 

полномочий. 
2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае их 

нецелевого использования Сельским поселением. 
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае 

неисполнения Сельским поселением полномочий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Соглашения. 

2.2. Муниципальный район обязан: 
2.2.1. Предоставлять Сельскому поселению информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 
2.2.2. Передать Сельскому поселению в порядке, установленном пунктом 2 

настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

2.3. Сельское поселение имеет право: 
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых Муниципальным 
районом в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения. 

2.3.2. Запрашивать у Муниципального района информацию, необходимую для 
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

2.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 
прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения, при непредставлении финансовых средств из бюджета Муниципального 
района в течение двух месяцев с момента последнего перечисления. 



 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
 О ПЕРЕДАЧЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
                                                                                                    от "____" ____________ 2018 года 
 
             Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район», именуемый в 
дальнейшем «Совет депутатов»,  в лице Председателя Совета депутатов муниципального 
образования «Можгинский район» Г.П. Корольковой, 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»,  в целях реализации Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  пункта 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих  принципах организации и деятельности контрольно- счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заключили настоящее 
Соглашение о ниже следующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
              1.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочия по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального Закона от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих  принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
             1.2 Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 
поселения полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Совету депутатов. 
             1.3 Администрация поселения передает, а Совет депутатов принимает полномочие 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в части решения 
следующих вопросов: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 



Приложение 4 
к решению Совета депутатов  

муниципального образования "Можгинское" 
№ 18.2 от 14.12.2018 года 

 
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» и пунктом 1 
статьи 3 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» 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. Методики 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 главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» 
(далее- главные администраторы) уведомления 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 органами местного самоуправления муниципального образования «Можгинский 
район» и администрацией сельского поселения; 
             2) предоставление главными администраторами 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 главными администраторами, 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 главных администраторов. 

9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования «Можгинский район» 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 главными 
распорядителями части переданных полномочий; 
             - нецелевого использования главными распорядителями средств бюджета 
сельского поселения. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Порядку 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 
 

Методика расчета иного межбюджетного трансферта 
 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 иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы по составлению, исполнению бюджета, контролю за его исполнением, 
составлению отчетности об исполнении бюджета. 
          Средства иного межбюджетного трансферта направляются на обеспечение 
функционирования уполномоченного органа муниципального образования 
«Можгинский район».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Порядку 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 
 

         Методика расчета иного межбюджетного трансферта на осуществление 
отдельных полномочий поселения, по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

 
          Объем иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта, передаваемого из 
бюджета сельского поселения в бюджет муниципального образования 
«Можгинский район», может осуществляться капитальный и (или) текущий ремонт 
муниципальных учреждений культуры.  
        Решение о предоставлении иного межбюджетного трансферта 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  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.  
        Средства иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культур. 

 



Приложение 3 
к Порядку 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 
 

Методика расчета иного межбюджетного трансферта на осуществление  
отдельных полномочий поселения по оказанию поддержки гражданам и их 

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

 

        Объем иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта 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. 
        Средства иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин. 
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Приложение 4 
к Порядку 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 
 

Методика расчета иного межбюджетного трансферта на выполнение отдельных 
полномочий поселения с целью осуществления мер по противодействию 

коррупции в границах поселения 
 

          Объем иного межбюджетного трансферта на выполнение отдельных полномочий 
поселения с целью осуществления мер по противодействию коррупции в границах 
поселения, определяется в размере 1 000 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. 
         Средства иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Порядку 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 
 

Методика расчета иного межбюджетного трансферта 
 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 иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы 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. 
          Средства иного межбюджетного трансферта направляются на обеспечение 
функционирования уполномоченного органа муниципального образования 
«Можгинский район». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6  
к Порядку 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 
 

Методика расчета иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта 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 иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы 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. 
          Средства иного межбюджетного трансферта направляются на обеспечение 
функционирования уполномоченного органа муниципального образования 
«Можгинский район». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  
к Порядку 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 

 

Методика расчета иного межбюджетного трансферта на осуществление  
отдельных полномочий поселения по  осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
 

Объем иного межбюджетного трансферта на очередной  финансовый год на 
осуществление передаваемых полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля определяется из расчета 0,3 тыс. рублей в год. 

Средства иного межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального образования «Можгинский район» 
предусматриваются Главному администратору уполномоченному осуществлять 
вопросы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Средства иного межбюджетного трансферта направляются на обеспечение 
функционирования уполномоченного органа муниципального образования 
«Можгинский район». 



информации в представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. 

1.4 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета и экспертиза 
проектов местного бюджета  ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного 
отдела муниципального образования «Можгинский  район».  

1.5 Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план 
работы с согласия контрольно-счетного отдела муниципального образования «Можгинский  
район»  на основании предложений Администрации поселения, представляемых в  сроки, 
установленные для формирования плана работы контрольно-счетного отдела 
муниципального образования «Можгинский  район».  

 
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 полномочия, указанного в пункте 
1.3 настоящего Соглашения; 

содействует Совету депутатов в осуществлении полномочия, указанного в пункте 1.3 
настоящего Соглашения; 

обеспечивает передачу бюджету муниципального района финансовых средств, 
необходимых для осуществления полномочия в виде иного межбюджетного трансферта; 

осуществляет контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, 
переданного Совету депутатов на осуществление полномочия, указанного в пункте 1.3 
настоящего Соглашения; 

рассматривает отчеты и заключения, а также предложения  по результатам проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и принимает решения об устранении 
допущенных нарушений, выявленных контрольно- -счетным отделом муниципального 
образования «Можгинский  район» при осуществлении предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Соглашения; 

размещает информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

2.2 Администрация поселения вправе: 
запрашивать и получать в установленном порядке от Совета депутатов информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением полномочия, указанного в пункте 1.3 
настоящего Соглашения; 

выдавать обязательные для исполнения требования по устранению нарушений, 
допущенных Советом депутатов в ходе осуществления переданного полномочия, 
указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

рассматривать предложения Совета депутатов по вопросам осуществления 
переданного полномочия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения. 

 
3. Права и обязанности Совета депутатов: 

            3.1 В целях реализации настоящего Соглашения Совет депутатов принимает на себя 
следующие обязательства: 
            осуществляет переданное Администрацией поселения полномочие, указанное в 
пункте 1.3 настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством и 
принимаемыми правовыми актами органов местного самоуправления;  
           обеспечивает эффективное, рациональное и целевое использование переданного 
иного межбюджетного трансферта Администрацией поселения на осуществление 
полномочия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 



в случае прекращения осуществления полномочия, указанного в пункте 1.3 
настоящего Соглашения, возвращает неиспользованный иной межбюджетный трансферт. 

3.2 Совет депутатов вправе: 
получать финансовое обеспечение на осуществление полномочия, указанного в 

пункте 1.3 настоящего Соглашения за счет иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального образования «Можгинское» (далее- бюджет 
муниципального образования сельского поселения); 

принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданного 
полномочия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 

определять формы, цели, задачи и исполнителей, проводимых контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, способы их проведения, в соответствии с 
утвержденными регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия; 

получать консультативную и методическую помощь от Администрации поселения 
по вопросам осуществления полномочия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения. 

3.3 В случае невозможности надлежащего исполнения переданного полномочия 
Советом депутатов сообщает об этом в письменной форме Администрации поселения. 

 
4. Порядок предоставления финансовых средств  

4.1 Передача осуществления полномочия по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
муниципального образования сельского поселения в бюджет муниципального образования 
«Можгинский район». 

4.2 Стороны определяют объем иного межбюджетного трансферта, необходимого 
для осуществления передаваемого полномочия, в соответствии с порядком, утвержденным 
уполномоченным органом Администрации поселения. 

4.3 Объем иного межбюджетного трансферта должен быть утвержден решением 
представительного органа поселения и муниципального района о бюджете до начала 
финансового года. 

4.4 Перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 
образования сельского поселения 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  иного межбюджетного трансферта предоставляемого из бюджета 
муниципального образования сельского поселения бюджету муниципального образования 
«Можгинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы ежегодно 
составляет 300 рублей. 

4.6 Межбюджетный трансферт, не использованный в текущем финансовом году, 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение первых пятнадцати 
рабочих дней очередного финансового года.  
 

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 Совет депутатов несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение полномочия, указанного 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 
межбюджетным трансфертом. 

5.3 Администрация поселения несет ответственность за несвоевременную передачу 
межбюджетного трансферта 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 Советом депутатов 
обязательств по исполнению переданного полномочия, указанных в пункте 1.3 настоящего 



Соглашения, Администрация поселения вправе приостановить и (или) прекратить 
перечисление межбюджетного трансферта, предусмотренного разделом 4 настоящего 
Соглашения. 

5.5 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Администрацией 
поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Совет депутатов 
вправе приостановить и (или) прекратить исполнение переданного по настоящему 
Соглашению полномочия. 

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 2019 года и действует до 31 

декабря 2021 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 Советом депутатов полномочия, 
предусмотренного 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 
Совет депутатов муниципального образования 
"Можгинский район": 

 
427790, Удмуртская Республика,  
г. Можга, ул. Можгинская, 59  
ИНН 1817004660, КПП 183901001 
УФК по Удмуртской Республике (Можгинский 
районный Совет депутатов) 
р/с 40 101 8102 000 000 100 01 
Отделение- НБ  Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
БИК 049401001 
 
Председатель Совета депутатов муниципального 
образования 
«Можгинский район» 
 
 

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

___________________ Г.П.Королькова 
м.п. 

______________________ С.И. Пономарев 
м.п. 

 



2.4. Сельское поселение обязано: 
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

Соглашения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики, и нести ответственность за их исполнение в 
пределах заключенных муниципальных контрактов. 

2.4.2. Осуществлять полномочия предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Соглашения в соответствии с разделом 4 Классификации работ по содержанию 
автомобильных дорог, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» в пределах 
полученных от Муниципального района межбюджетных трансфертов. 

2.4.3. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных 
Муниципальным районом, исключительно на осуществление полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.4. Представлять Муниципальному району отчет о ходе исполнения переданных 
полномочий в форме квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий и 
использовании финансовых средств. 
 

3. Порядок предоставления финансовых средств  
 

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Муниципальным 
районом из бюджета муниципального образования «Можгинский район»  бюджету 
муниципального образования «Можгинское» (далее - бюджет муниципального 
образования сельского поселения) в форме иных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Стороны определяют объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с Порядком, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 
район».  

3.3. Объем иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Можгинский район» бюджету муниципального 
образования сельского поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 
ежегодно составляет 1 331,0 тыс.рублей. 

3.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, 
перечисляются в бюджет муниципального образования сельского поселения  ежемесячно 
до 15 числа в соответствии с установленными показателями кассового плана. 

3.5 Межбюджетный трансферт, не использованный в текущем финансовом году, 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение первых пятнадцати 
рабочих дней очередного финансового года.  
 

4. Ответственность сторон 
 

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

4.2. Сельское поселение и Муниципальный район несут ответственность в 
соответствии со статьями 306.4  и 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 
 

5. Срок действия 

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует до 31 
декабря 2021 года. 

 
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 



Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 
6.1. Истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения. 
6.2. Вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, из числа полномочий органов 
местного самоуправления Муниципального района. 

6.3. Досрочно в одностороннем порядке: 
6.3.1. по инициативе Сельского поселения в случае: 
 - нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных 

полномочий; 
 -  непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета 

Муниципального района в течение двух месяцев с момента последнего перечисления. 
6.3.2.  по инициативе Муниципального района в случае: 
 - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Сельским поселением 

отдельных полномочий; 
 - использования не по назначению переданных для осуществления отдельных  

полномочий финансовых средств; 
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства Удмуртской Республики; 
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца до даты планируемого 
прекращения действия Соглашения с обоснованием причин такого прекращения. 

 
7. Иные вопросы 

7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в данное Соглашение могут вноситься изменения. 

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики. 

7.3. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 
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 
УФК по Удмуртской Республике 
(Администрация муниципального 
образования «Можгинское») 
р/с 40 101 8102 000 000 100 01 в Отделении НБ  
Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
БИК 049401001 
Глава муниципального образования 
"Можгинское" 

________________________ А.Г.Васильев 
м.п. 

______________________ С.И. Пономарев 
м.п. 

 



       - 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 внутреннего муниципального финансового контроля, 
предусмотренного п.3 ст. 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: контроль за 
соблюдением объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетное правоотношение, анализ 
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 
      - осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренного ст.99 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
       - осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, предусмотренного ст.160.2-1   Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
       - формирование и ведение Перечня (реестра) источников доходов местного бюджета; 
       - разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период; 



       - формирование и предоставление информации о бюджете муниципального 
образования на едином портале бюджетной системы Российской Федерации                          
(в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 года № 243н). 
 

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

 
       - координация и методическое руководство деятельности учреждений культуры в целях 
проведения государственной политики в сфере культуры, решение творческих проблем и 
вопросов;  
        - сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, 
предоставление культурных благ населению в различных формах и видах; 
       -  разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и 
методов работы;  
       - разработка целевых, перспективных, годовых планов и комплексных программ 
развития и сохранения культуры района с учетом интересов жителей поселения;  
        -проведение различных по форме и тематике культурных мероприятий для населения 
(праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, 
спектаклей, дискотек, игровых и развлекательных программ и др.) с привлечением 
коллективов, и участников художественной самодеятельности; 
        -организация работы клубных формирований (любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований); 
        - укрепление материально-технической базы и предоставление комплекса услуг, 
обеспечивающих наиболее полное удовлетворение культурных запросов и духовных 
потребностей населения, его активный отдых, развитие инициативы и реализации 
творческих возможностей; 
        - определение основных направлений деятельности органов местного 
самоуправления в области организации и поддержки организаций культуры;                                         
       - 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» (далее - бюджет 
муниципального образования сельского поселения); 

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 пункте 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 сельского поселения 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 сельского поселения 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 сельского поселения бюджету муниципального образования 



«Можгинский район»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы составляет 35,7 
тыс.рублей ежегодно, 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 29,0 тыс.рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.3 настоящего Соглашения, 
в сумме 2,7 тыс.рублей; 
           на осуществление полномочий, указанных в подпункте 1.3.4 настоящего Соглашения, 
в сумме 1,0 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 муниципального образования сельского поселения. 
            4.7 Межбюджетный трансферт, не использованный в текущем финансовом году, 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение первых пятнадцати 
рабочих дней очередного финансового года. 
 

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 2019 года и действует до 31 
декабря 2021 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 183901001УФК по 
Удмуртской Республике (Администрация 
муниципального образования 
Можгинское") 
р/с 40 101 8102 000 000 100 01 в Отделении 
НБ  Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
БИК 049401001 
 
Глава муниципального образования 
"Можгинское" 

___________________ А.Г.Васильев 
м.п. 

____________________ С.И.Пономарев 
м.п. 

 


