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Об утвержлении Порядка заключения соглашений о

передаче части полномочий по решению вопросов
МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ МеЖДУ ОРГаНаI\{И МеСТНОГО

самоуправления муниципального образования
<<I"Iовобтlзяliинскас сельское тtоселениеD и органами
МеСТНОГО СаI\{ОУПРаВЛеНИЯ МУНИЦИПirЛЬНОГО

образования <Аr,рызский муниципальный район>

В соответствии с частью 4 статьи

закона от б октября 2003
года Ns131-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления'в
Российской Федерации>, учитывая письмо Министерства финансов Республики
Татарстан от 01.09.2020 J\Ъ 2|-53-10-2318 (О подписании документов и о
принятии муниципапьных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
закJIючения соглашений о передаче поселениями отделъных бюджетных
полномочий муниципаJIьньh{ районам), Совет Новобlтзякинскогс сельского
поселения Агрызского муниципапьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок заключения соглашений о передаче части полномочий по решению
вогIросов месгною значенIбI между органами местного самоуправления
муниципаJIьного образования <<}{овоблrзякинское сельское поселение) Агрызского
муницип€}JIьного района Республики Татарстан и органами месТного
самоуправления муниципыпьного образования <Агрызский муниципаJIъный
раЙон) Республики Татарстан;
Форма согJIашения об осуществлении муниципаJIьным районом отДеЛъных
полномочий поселения по организации бюджетного процесса поселения.
2. Настоящее решение опубликовать на официатъном портzLпе правовоЙ
информации Республики - Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru), рutзместить на
официалъном сайте Агрызского муниципчшьного района в составе портала
муниципzшьных образованиЙ Республики Татарстан (https://agr}zz.tatarstan.ru) в
информационно-телекоммун и
_сети <<Интернет>>.
ения оставляю за собой.
3. Контроль исполнения

Председатель Совета,
глава сельского поселения

15 Федер€uIьного
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,$Ф"

Хинн rвo%

NrI.С.Салихов
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Утвержден
решением Совета НовобизякtrlнскOгs
сельского поселения АгрызскOго
муниципаJIьного района Республики
Татарстан
от 22.I0.2a2O Ng 4-?

Порядок
заключения соглашений о передаче части полномочий по ршению вOпр(юов
местноr0 значения между органа ми местного са моупра влен ия муни ц ипаль ного
образования <<НовобизякинскOе еельское поселение>> Агрызского
муниципального района Республики Татарстан и органами местногt}
самоуправления муниципального образования <<Агрызский муниципалькый
район>

Республики Татарстан

1. Настоящий Порядок заключения соглашений

о

передаче части

полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного
Y,l
е
самоуправлениrI муницип€Lпьл{ого образования <<Новобизякинýкое селъское
поселение>> Агрызского муницип€tJIьного района Республики Татарстан (далее Поселение) и органами местного самоуправлениrI муниципапьного образования
<<Агрызский муниципа-пьный район> Республики Татарстан (да-rrее Район)
разработан в соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns131ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>).
2. Органы местного самоуправления Поселения заключают соглашения с
органами местного самоуправлеЕиrI Района о передаче осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значениrI за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
При этом органы местного самоуправления Района' осуществJuIют
полномOчия по решению вопросов местнqго значения сельского поселени,я на
территории Поселения в соответствии с Федера-пьным законом (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
соглашениями о передаче органам местного самоуправления Района отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения Поселения.
3. Инициируют передачу части полномочий по решению вбпросов
местного значения органы местного самоуправления Поселения и (или) Район.

4.

Испо$rительный комитет муницип€tльного образования Поселения по
собственной инициативе, либо рассмотрев инициативу органов местного
самоуправления Района, в течение З0 дней со дня ее полrIения готовит проект
решения Совета Поселения о передаче, отделъных полномочий по решению
вопросов местного значения.

5. Исполнительный комитет муниципаJIьного образования Поселения
вносит проект решения Совета Поселения о передаче части полномочий в
порядке и сроки, установленные при внесении нормативных правовых актов в

совет Поселения.
6. Совет Поселения принимает решение о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения Поселения органам
местного самоуправления Района и направпяет принятое решение на
рассмотрение органам местного самоуправления Района.

7. При положительном результате рассмотрениrI решения Совета
Поселения Советом Района между органами местного самоуправления Поселения
и органами местного самоуправления Района заключается соглашение.
Указанное соглашение заключается на определенный срок, содержит
положениrI, устанавливаюIцие основания и порядок прекращениrI его действия, в
том числе досрочного, порядок определениrI ежегодного объема указанных в
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений,

Для разработки проекта соглашения создается рабочая группа

с

вкJIючением равного количфтва представителей от каждой из сторон. Рабочая
группа по итогам своей работы готовит проект соглашения, максим€lJIьно
учитывающий интересы сторон соглашения.
8.В случае если Совет Поселения отклонил проект решения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Поселения органам местного самоуrrравJIения Района, направившим инициативу,
направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ийи вопроса.
9. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных соглашением, предоставляются в форме межбюджетных
трансфертов.
В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они
подлежат возврату в бюджет Поселения в десятидневный срок.
В целях передачи' межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления rтередаваемых полномочий, в соответствии с бюджетным
законодательством вносятся изменения в Решения о бюджете района и поселениЙ,
где предусматриваются средства на осуществление переданных полномочий.
Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения на реализацию переданных полномочий,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерачии.

, ._,9
ФинансоЁые средства, предOставляемые для осуществления части
полномочий, перечисляются ежемесячно равными долями, либо перечисление
всеи суммы Финансовых средств единовреiчlенно.
10. ffля осуществления части полномочий муницип€Lпьное имущество
передает ся на основании договора безвозмездного срочного пользования.

.Щоговор безвозмездного пользования является срочным и заключается на

срок действия Соглашения.

в

с

соответствии
11. Щля осуществления переданных
ук€ванными
соглашениями полномочий органы NIеQтного самоуправления Района имеют право
использовать собственные матери€tльные ресурсы и финансовые средства в

случаях и порядке, предусмотренных решением Представительного органа
,'
муницип€lJIьного

образования.

Орган местного самоуправления поселения, передавший полномочия,
осуIцествляет проверки исполнения переданных полномочии, запрашивает
информацию об использовании переданных финансовых средств и материаJIьных
12.

ресурсов.

13.,.Щействие Соглашения прекращается досрочно:
- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке, в случае неисполнениrI или

ненадлех{аtцег0

исполнения одной из Сторон своих обязательств.
14.

В

случае досрочного прекращения действия Соглашения 0рган

местного самоуправления Района, осуществлявший переданные полномочия,
возвращает неиспользованные финансовые средства и материаJIьные ресурсы и

имущество, переданные для оqуществления полномочий.
15. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров и согласительных процедур. В случае невозможности
р€врешения спора путем проведения переговоров или согласительных процедур
он подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном законодателъством.
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Утвержден
решением Совета Новобизякинскогс
сельского поселения Агрызского
муницип€tпьного района Республики
Татарстан
от 22.10.2020 J\b 4-2

СОГЛАШЕНИЕ

об осуrчествлении муниципальным районом отдельных полномочий
по организацци бюджетного процесса поселения

Муниципа-гtьный район

(наименование муницип€tпьного

в лице главы

<Муниципальный
в лице главы

район>>,

района)

и поселение

(наимейование поселения)

(Ф.и.о.)

деиствующ его на основании Устава, именуемое в дuLльнейшем

<<Поселение>>,

Раздел 1. ОБП{ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1

На основании части 4 статьи 15 Федер€tпьного закона от б октября 2003 года
N9 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Фелерации)) Поселение передает МуниципЕuIьному району
осуществление определенны* настоящим Соглашением отдельных rrолномочий
по организации бюджетного процесса
(наименование Поселения)

При

.""fl

вып<iлнении полномочий

по

организации бюджетного процесса
Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, реryлируюtцими бюджетные правсOтношенияl
возникающие при организации бюджетного прOцесса.
Полномочия МуниципаJIьного района по организации бюджетног0 процесса
,
определяются настоящим Соглашением. "
Статья 2

Учет кассовых операций со средствами бюджета Поселения (да_гlее - бюджет)
осуществляется на лицевых счетах к казначейским счетам, открытым
финансовому органу Муниципапьного района в территори€lJIьном 0ргане
Федера_шъного казначейства с кодами вида казначейского счета ЛЬ З231 <кСредства
llrv

бюджетов>>, М З232 <<Средства, постушающие
распоряжение получателей средств местных бюджетов>),

местных

Раздел 2. ПРАВА

временное

и оБяЗАнНоСТи сТоРон
Статъя

3

Муниципальный район в процессе осуlцествления 0тдельных полЕомочий по

организации бюджетного процесса принимает на себя следующие обязательства:
- открывать лицевые счета главным распорядителям, распорядителям,
получателям бюджетных средртв, главньiм администраторам (администраторам)
источников финансирования дефицита бюджета;
- учитывать на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей
бюджетных средств операции по получению и распределению предельных
объемов финансирования пол)п{ателей бюджетных средств, находящихея в их
ведении;
- учитывать на лицевых счетах получателей бюджетных средств объемы
финансирования, суммы кассовых выбытий;
- учитывать на соответствующих лицевых счетах главных адмиЕистраторOв

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета объепды
финансирования, кассовые выплаты по источникам финансирования дефиltита
бюджета;

- учитывать на соответсJвующих лицевых счетах получателей бюджетных
средств средства, поступаюIцие во времецное распоряжение, в,соответствии с
законодательством Российской Федерации;,
- учитывать на лицевых счетах получателей бюджетных средств бюджетные
и денежные обязательства;
- осуществлятъ учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязателъств, распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязателъств по главным распорядителям, распорядителям, полуЧателям
бюджетных средств, главным администраторам (администраторам) истсчников
финансирования дефицита бюджета;

6

Республики Татарстан конфиденци€tльность информации по операциям,
отраженным на лицевых счетах главных распорядителеи, распорядителеи,

получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефишита бюджета;
- консультировать Поселение, главных распорядителей, распорядителей,
получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета по вопросам, возникающим в
процессе осуществления отдельных функций по организации бюджетного
процесса.

Статья 4

Муниципальный район имеет право:

- получать от Поселения, главных распорядителей, распорядителей,

получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов)
источников финансированиJI дефицита бюджета определенные Регламентом
платежные документы, оформленные в соответствии с установленньiми
требованиями;
требо"аrь соблюдения Поселением условий настоящего Соглашения и
регламента.
Статья

5

"-

Поселение принимает на себя обязатеJIьства обеспечитъ:

-

представление в

Муниципалъный район Поселением, главными

распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета, определенных Регламентом платежных дOкументов, оформленных в
соответс твии с установленными требованиями;
- соблюдение Поселением, главными распорядителями, распорядит9ляь{и,
получателями бюджетных средств, главными администратораrчIи
(администраторами) источников финансирЬвания дефичита бюджета настоящего
СоглашениrI и Регламента;
- принятие оперативных мер для обеспечения псдкрепления оплатьi
денежных обязательств денежными средствами.
Статья ý
Поселение имеет право:

- требовать своевременного предоставления МуниципЕlJIьным районом
Поселению, глаЪным распорядителям, распOрядителям, получателям бюджетных

средств, главным администраторам (администраторам)

истсiчников

финансирования дефицита бюджета установленной Регламентом информаL{ии;

-

требЬваtь соблюдения Муницип€lJIьным
R'-N-

соглаше ния и Регламента.

Раздел 3.

районом условий настоящего

иныЕ УСЛоВия
Статья7

Муниципальный район не несет ответственности:
по
обязательствам Поселения, главных
администраторов
(администраторов), главных распорядителей, распорядителей, получателей
бюджетных средств и главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета;
- за обеспечение исполнения платежных документов пол)пIателеи
бюджетных средств и исполнительных документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета, в случае недостаточности средств на
казначейском счете для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных документах сведений и
арифметических расчетов.
Статья 8

Осуществление отдельных полномочий по организации бюджетного

процесса осуществJIяется Муницип€Lпьным

районом на безвозмездной основе.

Статья 9

Неисполнение или ненадле}кащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению может явитъся основанием наступления ответственности,
предусмотренной законодателъством.
Раздел 4. СРОК ДЕИСТВИЯ

СОГЛАШЕНИЯ

Статья i0
Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и заключается сроком на 5
лет.
.Щействие настоящего Соглашения может быть прекращен0

по соглашению

Сторон или по письменному уведомлению одной из сторон, тlри условии, что
Уведомление о шрекращении действуюйего Соглашения направлено другой
стороне не позднее, чем за 3 месяца до окончания текущего финансового года.

Раздел 5. ПОДПИСИ СТОРОН
(наименование Муниципiшьного

(наименование Поселения)
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