
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче части полномочий по осуществлению контроля 

за исполнением бюджетов поселений

г.Вичуга 20 ноября 2020 г.

Администрация Вичугского муниципального района Ивановской об
ласти, в лице врип главы Вичугского муниципального района Глазова Евге
ния Валентиновича, действующего на основании Устава Вичугского муници
пального района Ивановской области, утвержденного решением Совета Ви
чугского муниципального района Ивановской области от 26.01.2012г. № 12- 
ОС именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны, и 
Администрация Сунженского сельского поселения Вичугского муниципаль
ного района Ивановской области в лице Главы Сунженского сельского посе
ления Вичугского муниципального района Ивановской области Хлюпина 
Михаила Евгеньевича действующего на основании Устава, утвержденного 
решением Совета Сунженского сельского поселения Вичугского муници
пального района Ивановской области № 11 от 14.05.2010 года, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в целях наиболее эффективного решения вопросов 
местного значения, разработки новых механизмов взаимоотношений между 
муниципальными образованиями, устранения конфликтных ситуаций в про
цессе решения вопросов местного значения, как муниципального района, так 
и поселений, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1,Общие положения

1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Решением Сове
та Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области Второго созыва от 03.09.2020 № 33 и решением Совета 
Вичугского муниципального района Ивановской области Пятого созыва от 
08.10.2020г. № 87.

2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администра
цией поселения Администрации района части полномочий по осуществлению 
контроля за исполнением бюджетов поселений.

3. Для осуществления полномочий Администрация поселения из своего 
бюджета предоставляет Администрации района межбюджетный трансферт, в 
размере и порядке, установленном в разделе 3 настоящего Соглашения.



4. Полномочия считаются переданными с момента получения Админи
страцией района финансовых средств, необходимых для их осуществления.

2. Передаваемые полномочия

В рамках настоящего Соглашения Администрация поселения передает, а 
Администрация района принимает часть полномочий по вопросу местного 
значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального зако
на от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федера
ции от 31.07.1998 N 145-ФЗ, а именно:

в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:

-  контроль за соблюдением положений правовых актов, регули
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требо
вания к бухгалтерскому учету и составлению и представления бухгалтерской 
отчетности муниципальных учреждений;

-  контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы
платам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предос
тавлении средств из соответствующего бюджета;

-  контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), за
ключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодек
сом, условий договоров (соглашений);

-  контроль за достоверностью отчетов о результатах использования 
бюджетных средств, в том числе о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении зна
чений показателей результативности предоставления средств из бюджета

3.Финансирование передаваемых полномочий

Финансирование переданных Администрации района полномочий осу
ществляется за счет средств Администрации поселения в форме межбюджет- 
ных трансфертов в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.

Размер межбюджетного трансферта, выделенного Администрации рай
она на осуществление переданных в 2021 году полномочий составляет 59 300 
(Пятьдесят девять тысяч триста) рублей.

Администрация района подтверждает, а Администрация поселения 
принимает к сведению, что полномочия, переданные по настоящему Согла



шению, будут осуществляться Отделом финансов администрации Вичугского 
муниципального района ( далее -  Отдел финансов).

Перечисление вышеуказанного трансферта осуществляется ежемесяч
но, равными долями, либо единовременно, на расчетный счет Отдела финан
сов администрации Вичугского муниципального района по следующим рек
визитам: ИНН/КПП 3707000321/370701001, ОКТМО 24601000, Расчетный 
счет 40102810645370000025 в Отделение Иваново Банка России//УФК по 
Ивановской области г. Иваново, БИК 012406500, лицевой счет 04333004230 
открытый в УФК по Ивановской области. Расходование, выделенных из 
бюджета Администрации поселения средств, осуществляется в порядке, уста
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае прекращения действия Соглашения, неиспользованный меж- 
бюджетный трансферт, выделенный из бюджета Администрации поселения 
на осуществление Администрацией района полномочий, подлежит перечис
лению в бюджет Администрации поселения в порядке, определенном бюд
жетным законодательством.

4. Обязательства сторон

Администрация поселения обязуется:
-  перечислить Администрации района межбюджетный трансферт, 

предназначенный для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере и порядке, установленном в разделе 3 настоящего Со
глашения;

-  представлять по запросам Администрации района информацию, 
необходимую для осуществления переданных полномочий.

Администрация района обязуется:
-  осуществлять переданные от Администрации поселения полно

мочия в соответствии с действующим законодательством РФ;
-  предоставлять не позднее 15 сентября текущего года в Админист

рацию поселения для подготовки проекта решения о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год предложения по размеру средств необхо
димых бюджету муниципального района для осуществления районом пере
данных полномочий;

-  предоставлять отчет об осуществлении переданных полномочий в 
Администрацию поселения ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным;

-  использовать выделяемые Администрации района средства ис
ключительно на осуществление переданных полномочий.



Администрация района несет ответственность за осуществление пере
данных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены фи
нансовыми средствами.

5. Срок действия, основания и прекращения действия соглашения.

Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия переда
ются на срок с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Администрация района приступает к осуществлению полномочий, 
указанных в статье 1 настоящего Соглашения, после передачи средств от 
Администрации поселения.

Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий либо 
установления фактов нецелевого использования финансовых средств, 
предназначенных для осуществления переданных полномочий.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуще
ствляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнитель
ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

В случае прекращения действия Соглашения неиспользованные 
средства, выделенные Администрацией поселения на осуществление Ад
министрацией района полномочий, переданных в соответствии с настоя
щим Соглашением, подлежат перечислению в Администрацию поселения 
в порядке, определенным бюджетным законодательством.

6. Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Со
глашения (в том числе конфликты интересов поселения и муниципального 
района), разрешаются сторонами путем переговоров и с использованием 
иных согласительных процедур.

По соглашению Сторон для урегулирования возникших разногласий 
может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных на
чалах представителей муниципального района и поселения. В состав комис
сии могут включаться и иные лица.

В случае, если возникший спор не был разрешен с использованием со
гласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рас
сматривается в установленном законодательством Российской Федерации су
дебном порядке.



7. Заключительные положения

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой Стороны и имеет одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон

Администрация Вичугского муни
ципального района Ивановской 
области
155331 Ивановская область г.Вичуга 
пер.Широкий дом 4

ИНН/КПП
БИК
ОКТМО
Расчетный
счет

3707000321/370701001
042406001

24601000
40204810000000000029

Администрация Сунженского сель
ского поселения Вичугского муници
пального района Ивановской области 
155312 Ивановская область Вичугский 
район д. Чертовищи ул. Советская
д.ЗЗ
ИНН/КПП 3 701046009/3 70101001
БИК 042406001
ОКТМО 24601446
Расчетный 40204810145250005399
счет

Согласовано:

Врип главы Вичугского 
муниципального/района

Е.В.Глазов

Глава Сунженского сельского 
поселения

М.Е.Хлюпин


