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СОГЛАШЕНИЕ №
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов
местного значения Медведевского сельского поселения
г.Куса

« 02 » декабря 2019 года

М униципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем М униципальный район, в лице Главы Кусинского муниципального района
Лысякова Ю рия Алексеевича, действующ его на основании У става Кусинского
муниципального района, с одной стороны, и
М униципальное образование «М едведевское сельское поселение», именуемое в
дальнейшем Сельское поселение, в лице главы М едведевского сельского поселения
Данилова Игоря Валерьевича, действующ его на основании У става М едведевского
сельского поселения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 15 Ф едерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» заклю чили настоящее
Соглашение о нижеследующ ем:
1.
По настоящ ему Соглаш ению Поселение передает, а Район принимает на
себя осущ ествление части полномочий по формированию и исполнению бюджета
Поселения, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Ф едерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации:
- установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Поселения, бю джетных росписей главных распорядителей средств бюджета
Поселения и кассового плана исполнения бюджета Поселения;
- доведение до главных распорядителей средств бю джета Поселения бюджетных
ассигнований и лимитов бю джетных обязательств;
- доведение бю дж етны х ассигнований до главных администраторов источников
финансирования дефицита бю дж ета Поселения;
- организация исполнения бюджета Поселения;
- организация казначейского исполнения бю джета Поселения;
- осущ ествление операций со средствами бюджета Поселения;
- открытие и обслуживание лицевых счетов главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бю дж ета П оселения;
осущ ествление
взаимоотношений
с
финансовыми
органами
субъекта
Российской Ф едерации, с территориальными органами М инистерства финансов
Российской Ф едерации, Ф едеральной налоговой служ бой, управлением Ф едерального
казначейства по субъекту Российской Федерации по бюджетным вопросам;
- установление порядка завершения операций по исполнению бю джета Поселения
текущего финансового года;
- приостановление операций по лицевым счетам главных распорядителей
бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных
средств в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации;
- исполнение судебных актов по искам к Поселению о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) муниципальных органов Поселения или их должностных лиц, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
Поселения (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей бю джетных средств), судебных
актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок за счет средств Поселения в порядке, установленном Бюджетным

кодексом Российской Ф едерации, ведение учета и осущ ествление хранения
исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением;
- организация исполнения судебных актов, предусматриваю щ их обращение
взыскания на средства бю джета Поселения по денежным обязательствам казенных
учреждений Поселения в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, ведение учета и осущ ествление хранения исполнительных документов и
иных документов, связанных с их исполнением;
- организация исполнения решения налогового органа о взыскании налога, сбора,
пеней и штрафов, предусматриваю щ его обращение взыскания на средства бюджета
Поселения с казенных учреждений Поселения в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
- осущ ествление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- установление порядка исполнения решений о применении бюджетных мер
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений, а также исполнение
указанных решений.
2. В соответствии с настоящим Соглашением Сельское поселение передает, а
М униципальный район принимает на себя осуществление полномочий, указанных в п.1
настоящего Соглашения.
3. Стороны ежегодно согласовывает объем иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для осущ ествления передаваемых полномочий в сельское поселение, и не
исключает возможности исполнений, указанных в пункте 1 соглаш ения в случае
необходимости, за счет своих собственных доходов.
4. Объем иных межбюджетных трансфертов, на исполнение указанных в пункте 1
соглашения составляет 1 ООО (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5. У станавливаю тся следующ ие финансовые санкции за неисполнение настоящего
Соглашения: в случае неисполнения условий соглашения Стороны возмещают убытки,
нанесенные другой Стороне в полном объеме.
6. Соглаш ение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из Сторон
при условии предупреждения об этом другой Стороны не менее чем за 6 (шесть) месяцев
до предлагаемой даты расторжения Соглашения.
7. Настоящее соглаш ение вступает в силу с момента подписания, распространяется
на правоотношения с 01.01.2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
8. Настоящее соглаш ение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Соглаш ение может быть
изменено или дополнено по взаимному соглаш ению Сторон путем заключения
дополнительного соглашения
9. Подписи сторон:
М у н и ц и п ал ьн ы й ра й он:
лава Кусинского муниципального райо

u i j f Ю.А. Лысяков

Сельское поселение:
Глава М едведевского сельского поселеш

И.В. Данилов

