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О принятии части полномочий  
по решению вопросов местного 
значения от Пашийского 
сельского поселения в 2018 году 

Руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14, частью 4 статьи 15, частью 2 статьи 47 Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», разделами 4, 5 

Положения о порядке участия Горнозаводского муниципального района 

Пермского края в организациях межмуниципального сотрудничества, 

утвержденного решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 марта 2012 г. № 17, статьями 7, 25 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края,  на основании 

решения Совета Депутатов Пашийского сельского поселения от 02 ноября  

2017 г. № 16 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения Горнозаводскому муниципальному району», Земское Собрание 

Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Принять от Пашийского сельского поселения осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения: казначейское 

исполнение бюджета поселения. 

2. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Главе муниципального района – главе администрации 

Горнозаводского муниципального района Афанасьеву А.Н.: 

3.1. предоставить право от имени Горнозаводского муниципального 

района заключить соглашение о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

3.2. обнародовать заключенное соглашение о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения до 31 декабря 2017 г. 
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4. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 г. и действует до 

31 декабря 2018 г. 

6. Признать утратившим силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 28 декабря 2016 г. № 113 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Пашийского сельского поселения в 2017 году»; 

от 29 марта 2017 г. № 134 «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Пашийского сельского поселения в 2017 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные депутатские комиссии Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.), 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо- и землепользованию 

(Добровольская Е.А.).  

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
____________________  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района 
от 27.12.2017 № 186 

 

ФОРМА 

соглашения о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения 

 

Соглашение № ____ 

о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения 

 

г. Горнозаводск                                                                     ___________________ 

 

Горнозаводский муниципальный район Пермского края, именуемый в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы муниципального района – 

главы администрации Горнозаводского муниципального района Афанасьева 

А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, Пашийское 

сельское поселение, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 

___________________________, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, в целях улучшения качества оказания муниципальных услуг, 

эффективного использования бюджетных средств заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – 

полномочия). 

 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий и порядок 

определения объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных по 

настоящему соглашению, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в рамках 

настоящего соглашения, определен в Приложении 2 к настоящему 

соглашению. 



 

  

4 

2.3.Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется 

Поселением согласно Приложению 3 к настоящему соглашению. 

2.4. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления 

передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет 

Муниципального района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и предусматриваются в 

соответствующем решении представительного органа местного 

самоуправления Поселения о бюджете. 

2.5. Межбюджетные трансферты направляются на осуществление 

следующих видов расходов: заработная плата, начисления на заработную 

плату, материальные затраты, оплата работ, услуг и других видов расходов на 

выполнение полномочий. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Муниципальный район, при осуществлении передаваемых 

полномочий, имеет право: 

3.1.1. требовать своевременно и в полном объеме перечисления 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных в разделе 2 настоящего 

соглашения; 

3.1.2. получать от Поселения разъяснения и рекомендации по вопросам 

осуществления переданных полномочий; 

3.1.3. осуществлять собственное правовое регулирование, а так же 

получать от передающей стороны необходимую для исполнения полномочий 

информацию; 

3.1.4. осуществлять любые иные действия, не противоречащие 

действующему законодательству, направленные на реализацию переданных по 

настоящему соглашению полномочий. 

3.2. Муниципальный район, при осуществлении переданных 

полномочий, обязан: 

3.2.1. осуществлять переданные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.2. рационально распоряжаться межбюджетными трансфертами, 

переданными для исполнения полномочий, обеспечивать их целевое 

использование; 

3.2.3. по письменному запросу Поселения отчитываться о выполнении 

переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов, но не 

чаще 2 раз в год; 

3.2.4. обеспечивать условия для беспрепятственного проведения 

Поселением проверок в части осуществлении переданных полномочий и 

использования межбюджетных трансфертов; 
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3.2.5. обеспечивать предоставление Поселению документов и другой 

информации об осуществлении переданных полномочий; 

3.2.6. возвратить Поселению межбюджетные трансферты, полученные в 

соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения, использованные не по 

целевому назначению, в течение 30 дней с момента получения письменного 

требования о возврате. 

3.3. Поселение имеет право: 

3.3.1. принимать в рамках своей компетенции обязательные для 

исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

переданных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением; 

3.3.2. осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом 

переданных полномочий и целевым использованием переданных 

межбюджетных трансфертов; 

3.3.3. взыскивать в установленном порядке неиспользованные, либо 

использованные не по целевому назначению межбюджетные трансферты, 

полученные Муниципальным районом в рамках настоящего соглашения. 

3.4. Поселение обязано: предусматривать в бюджете средства, 

предназначенные для обеспечения осуществления Муниципальным районом 

переданных полномочий, своевременно и в полном объеме в рамках 

исполнения настоящего Соглашения. 

 

4. Контроль за исполнением соглашения 

Контроль за исполнением настоящего соглашения осуществляется путем 

предоставления Муниципальным районом Поселению отчетов. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления 

Муниципальным районом переданных полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за 60 календарных дней до 

даты расторжения. 

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, 

подтвержденных документально, в течение 30 календарных дней с момента 

подписания Соглашения о расторжении, а также уплату неустойки в размере 

0,01 от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета поселения на осуществление указанных полномочий. 
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5.2. Муниципальный район несет ответственность за осуществление 

переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 

финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления 

Муниципальным районом переданных полномочий, Муниципальный район 

вправе требовать расторжения настоящего Соглашения, уплаты неустойки в 

размере 0,01 от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также 

возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 

6. Срок действия соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 г. и действует 

до 31 декабря 2018 г. 

 

7. Основания и порядок изменения и 

прекращения действия соглашения 

7.1.Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению 

Сторон. 

7.2.Все изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, оформляются 

в письменной форме. 

7.3.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

7.3.1.по соглашению сторон; 

7.3.2. если осуществление полномочий, указанных в разделе 1 

настоящего соглашения становится невозможным либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут был наиболее эффективно осуществлены 

Поселением самостоятельно; 

7.3.3. в одностороннем порядке в случае: 

7.3.3.1. нарушения условий Соглашения; 

7.3.3.2. изменения действующего законодательства. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

8.2.Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при 

исполнении ими условий настоящего Соглашения, решаются путем 

переговоров, при не достижении согласия в переговорах - в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
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8.4. Соглашение подлежит обнародованию сторонами в порядке, 

установленном для обнародования муниципальных правовых актов, в срок до 

31 декабря 2017 г. 

 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

Горнозаводский муниципальный 

район 

Адрес: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 

65 

Пашийское сельское поселение 

Адрес: р.п. Пашия, ул. Ленина, 4 

 

 



 

  

8 

Приложение 1 
к Соглашению 
от ______ № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

полномочий по решению вопросов местного значения, 

передаваемых в рамках соглашения 

 

 

Казначейское исполнение бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горнозаводский муниципальный 

район 

Пашийское сельское поселение 
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Приложение 2 
к Соглашению 
от ______ № ___ 

 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в рамках 

соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование полномочия Сумма, руб. 

1 Казначейское исполнение бюджета поселения 25 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горнозаводский муниципальный 

район 

Пашийское сельское поселение 



 
Приложение 3 
к Соглашению 
от ______ № ___ 

 

График перечисления межбюджетных трансфертов, передаваемых в рамках соглашения о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

 

 
Наименование полномочия Сумма на 

год,  

тыс. руб. 

в том числе  (тыс.руб.) 
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Казначейское исполнение 

бюджета поселения 
25,0    15,0   10,0      

 

 

 

 

 

Горнозаводский муниципальный район Пашийское сельское поселение 

 
 


