
 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по регулированию 

вопросов местного значения  

 

г. Катав-Ивановск                                      «26» декабря  2014г. 

 

 

Муниципальное образование Месединское   сельское поселение, именуемое в 

дальнейшем «Сельское поселение» в лице Главы   Месединского сельского 

поселения   Буренкова Петра Григорьевича, действующего на основании Устава  

Месединского  сельского поселения с одной стороны и муниципальное образование 

Катав-Ивановский муниципальный район, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальный район», в лице  Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Киршина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава Катав-

Ивановского муниципального района, с другой стороны, именуемые вместе 

Стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

1. Предмет соглашения 

 

 1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования « Сельское поселение» в соответствии со 

статьей 14, с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и закрепляет передачу «Муниципальному району» осуществления части полномочий 

«Сельского поселения». 

          2. В соответствии с настоящим Соглашением Сельское поселение передаѐт, а 

Муниципальный район принимает на себя осуществление следующих 

полномочий: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2)  пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

4) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 



 

 

5) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. «Сельское поселение» имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 

средств(межбюджетных трансфертов). 

2.1.2.Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения «Муниципальным районом» 

полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения. 

2.2. «Сельское поселение» обязано: 

2.2.1. Передавать ежемесячно «Муниципальному району» в порядке, установленном 

пунктом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

Соглашения, путем перечисления финансовых средств «Муниципальному району» в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета «Сельского поселения»  в размере 

определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

2.2.2. Предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения. 

2.3. «Муниципальный район» имеет право: 

2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

«Сельским поселением» в порядке, предусмотренным пунктом 3 настоящего 

Соглашения. 

2.3.2. Запрашивать у «Сельского поселения» информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения. 

2.3.3. Приостанавливать исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств  

(межбюджетных трансфертов) из бюджета «Сельского поселения» до момента 

полного финансирования их «Сельским поселением». 

 

 

 



 

 

2.4. «Муниципальный район» обязан: 

2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Сельским поселением». 

2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов), предоставленных «Сельским поселением», исключительно на 

осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения. 

 

3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

 

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения, предоставляются «Сельским 

поселением» «Муниципальному району» в форме межбюджетных трансфертов. 

3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов при формировании бюджета 

«Сельского поселения» межбюджетных трансфертов при формировании бюджета « 

Сельского поселения», предоставляемый из «Сельского поселения» для исполнения 

полномочий, устанавливается  из расчетного объема межбюджетных трансфертов 

для осуществления передаваемых полномочий, равного фактическому объему 

расходов бюджета поселения в последнем отчетном году, равному фактическому 

объему расходов умноженному на индекс роста затрат. Расчетный объем 

межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию. 

3.3. Ежегодный объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

уточняется в ходе исполнения бюджета сельского поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.4. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюджетных 

трансфертов и расходы муниципального района, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет «Муниципального района» 

по соответствующему коду бюджетной классификации. 

3.6. Финансовые средства(межбюджетные трансферты), предоставляемые для 

осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно. 

3.7. В случае нецелевого использования или не полного использования финансовые 

средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет «Сельского 

поселения». 

3.8. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, 

установленные дополнительным соглашением. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015г. и действует до 

31.12.2019года. Срок действия Соглашения может быть продлен или сокращен с 



 

 

обязательным уведомлением стороны не менее чем за один месяц до начала 

следующего квартала. 

 

5. Прекращение действия Соглашения 

 

5.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 

5.1.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления «Муниципальным 

районом» полномочий, предусмотренных пунктом  2 настоящего Соглашения, в той 

мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами исходя из 

возможностей бюджета «Сельского поселения». 

5.1.2. Нецелевого использования «Муниципальным районом» финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном 

настоящим Соглашением; 

5.1.3. Принятие нормативного акта, предусматривающего невозможность 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения; 

5.1.4. По соглашению сторон. 

5.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто  в судебном порядке. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов. 

6.3.Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов влечет за 

собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки. 

 

7. Иные вопросы 

 

7.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме 

могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

 



 

 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному  экземпляру 

для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
 

Реквизиты Сторон: 

 

 Сельское поселение  Муниципальный район 

 
Муниципальное образование 

 « Месединское сельское поселение» 

 

456101 Челяб. обл. Катав-Ивановский р-н, 

с. Меседа, Советская, 48 

ИНН 7410005365   

КПП 741001001 

ОГРН 1027400758208 

УФК по Челябинской области 

(ФУ администрации Катав-Ивановского 

муниципального района л\с 02693046520 

Администрация Месединского 

сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 

л /счет 031850073 СБ)  

р/счет 40204810800000000253  

ГРКЦ ГУ Банка России по  

Челябинской области 

БИК 047501001 

 

 

 

 

Глава Месединского сельского поселения 

 

____________________  П.Г.Буренков 

 

Муниципальное образование 

 «Катав-Ивановский муниципальный район» 

 

 456110, г.Катав-Ивановск, ул. Степана 

Разина,45 

 

ИНН 7410001498 КПП 741001001 УФК по 

Челябинской области (ФУ администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

л/с 02693015880  Администрация Катав-

Ивановского муниципального района, л/с 

031557001 РБ) р/с 40204810400000000268 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

области. 

БИК 047501001  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального 

района 

______________________ Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совет депутатов 

Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ  

 

«26» декабря 2014 г.                                                                               № 123  

 

О передаче муниципальным образованием 

«Месединское сельское поселение» осуществления 

части полномочий в муниципальное 

образование «Катав-Ивановский  

муниципальный район» 
 

 

          В соответствии с ст. 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Совет депутатов Месединского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый  перечень вопросов местного значения Месединского 

сельского поселения, передаваемых в Катав-Ивановский муниципальный район. 

2.Поручить Главе  Месединского  сельского поселения  Буренкову П.Г. заключить 

Соглашение  с  Главой Катав-Ивановского муниципального района  Е.Ю.Киршиным 

на передачу части полномочий по вопросам местного значения Месединского 

сельского поселения в соответствие с прилагаемым  перечнем.  

3.Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области от 02.04.2010г. №7 «О передаче 

муниципальным образованием «Месединское  сельское поселение» осуществления 

части полномочий в муниципальное образование «Катав-Ивановский 

муниципальный район», считать утратившим силу с 01.01.2015г.  

4.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и действует до 31 декабря 

2019г. 

 

 

Глава Месединского  

сельского поселения                     П.Г.Буренков 



 

 

Утверждено  

решением Совета депутатов  

Месединского  сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

от «26»декабря 2014г. № 123 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов местного значения  Месединского сельского поселения, 

передаваемых в Катав-Ивановский муниципальный район 

 
№ п\п 

 

Вопросы местного значения, передаваемые в Катав-Ивановский 

муниципальный район 

1 составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля  за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета поселения 

 
2 пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

 
3 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

4 обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

 
5 присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре 

 

 

6 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении 

 


