
Соглашение № S '
о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения

р.п. Куйтун 2019 года

Администрация муниципального образования Куйтунский район, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», в лице мэра муниципального образования Куйтунский район 
Мари Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
администрация Иркутского сельского поселения, входящего в состав муниципального 
образования Куйтунский район, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице главы 
сельского поселения Козаченко Никиты Петровича, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
во исполнение постановления администрации муниципального образования Куйтунский 
район от «28» октября 2019 года № 890-п и Решение Думы Иркутского муниципального 
образования от «18» октября 2019 года № 61 о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Стороной 2 Стороне 1 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, а 
именно:

1.1. исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета поселения;

1.2. размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
- планов-графиков и планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд иосуществление контроля согласно части 5 статьи 99 ФЗ 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

- извещения (в том числе с единственным поставщиком), проекта контракта,
документации, протоколов закупки,
- сведений в реестр контрактов о заключении, исполнении контрактов по результатам 
закупки, в том числе с единственным поставщиком,
- составление и размещение отчета об исполнении контракта по результатам закупки, в том 
числе с единственным поставщиком, отчета об объеме закупок у СМП.

1.3. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово
бюджетной сфере (в соответствие со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
и сфере закупок (ч.8 ст.99 Федерального закона от 5 апреля 2013г №44-ФЗ).

Передаваемые полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Стороны 2 в бюджет Стороны 1

2. Администрация муниципального образования Куйтунский район наделяется 
следующими полномочиями

Согласно пункта 1.1.:
- составление сводной бюджетной росписи поселения в разрезе получателей средств 
бюджета поселения и всех кодов бюджетной классификации и передача на утверждение в 
Администрацию сельского поселения;

- управление бюджетным счетом поселения по согласованию с главой поселения;
- осуществление учета налоговых и иных доходов, а также безвозмездных 

перечислений из бюджетов других уровней в разрезе кодов бюджетной классификации;
- принимать решения о возврате (зачете) плательщиками излишне (ошибочно) 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет по доходам, администратором по которым
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уплаченных (взысканных) платежей в бюджет по доходам, администратором по которым 
является Администрация сельского поселения;

- открытие в установленном порядке получателям бюджетных средств поселения
лицевых счетов для учета движения средств;

- осуществление платежей за счет бюджетных средств поселения от имени и по
поручению получателей бюджетных средств поселения;

- производить записи в лицевых счетах на основании операций по доведению объемов 
финансирования и произведенных кассовых расходов;

- Выдача по мере совершения операций обслуживаемым получателям бюджетных 
средств поселения выписки из лицевых счетов; k

- доведение объемов финансирования до получателей средств местного бюджета 
поселения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- формирование лимитов бюджетных обязательств на основании данных поселения и 
направление их для утверждения в Администрацию сельского поселения;

- осуществление контроля над целевым использованием бюджетных средств, 
соблюдение установленных правил расчетов, правильностью указания реквизитов и 
показателей бюджетной классификации расходов;

- проверять платежные документы (договора, счета, сметы и др.) на основании 
которых получателями бюджетных средств поселения приняты денежные обязательства по 
осуществлению расходов за счет средств местного бюджета поселения;

- обеспечить конфиденциальность операций по лицевым счетам получателей 
бюджетных средств поселения в соответствии с действующим законодательством РФ;

- информировать получателей средств местного бюджета поселения об изменении 
порядка исполнения бюджета поселения;

- оказывать методическую помощь получателям средств бюджета поселения по 
вопросам документооборота и вопроса, возникающим в процессе расчетного 
обслуживания;

- принимать на себя иные обязательства, возникающие в процессе финансирования;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и 

информационных системах персональных данных;
- вести бухгалтерский учет по исполнению бюджета поселения, составлять сводную 

■годовую и периодическую отчетность о его исполнении, анализировать сводную 
бухгалтерскую отчетность, предоставляемую учреждениями, финансируемыми из бюджета 
поселения.

Согласно пункта 1.2:
-размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-графиков и планов закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 
закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 
утвержденном и доведенном до заказчика;
- соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а)в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
- извещения (в том числе с единственным поставщиком), проекта контракта, 

документации, протоколов закупки,
- сведений в реестр контрактов о заключении, исполнении контрактов по результатам
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закупки, в том числе с единственным поставщиком,
- составление и размещение отчета об исполнении контракта по результатам закупки, в том 
числе с единственным поставщиком, отчета об объеме закупок у СМП

Согласно пункта 1.3:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в ходе 
исполнения бюджета поселения;

-контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 
(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий.

- контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок;
- контроль засоблюдением правил нормирования в сфере закупок;

- контроль обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 
план-график;

- контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

- контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

- контрольза своевременностью, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

контроль соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

2. Срок действия соглашения

1. Соглашение заключено на 2020 год и действует в период с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2020 года.
. 2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения
не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету района, предусмотренные 
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается до момента 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденному 
инициатором передающей стороны, и является основанием выполнения бюджетных 
обязательств сторонами.

2. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 года составил 532 627 рублей в т.ч 
по полномочию пункта 1.1 ГРБС 921 соглашения равны: 421 814 рубля ООкопеек; 
по полномочию пункта 1.2 ГРБС 920 соглашения равны: 67 805 рубля 00 копеек, 
по полномочию пункта 1.3 ГРБС 921 соглашения равны 43 008 рубля 00 копеек:
3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежемесячно в срок 

до 10 числа текущего месяца.
4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и 

расходы бюджета района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

4. Права и обязанности Сторон



1. Сторона 1:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, в пределах выделенных на эти цели денежных средств бюджета сельского 
поселения в соответствии с пунктом 2 раздела 3 настоящего Соглашения;

2) распоряжается переданными ей денежными средствами по целевому 
назначению;

3) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 2 проверок 
исполнения настоящего Соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

4) представляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения 
письменного запроса;

5) по требованию Стороны 2 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов по вопросам осуществления Стороной
1 полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

6) исполняет иные обязанности и имеет иные права в рамках конкретного соглашения.
2. Сторона 2:

1) перечисляет денежные средства Стороне 1 в виде межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения.

2) контролирует осуществление Стороной 1 полномочий, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 
предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 1 документы, отчеты и иную информацию, 
связанную с выполнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления Стороной 1 или 
должностными лицами Стороны 1 полномочий, предусмотренных разделом Настоящего 
Соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 1
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

6) представляет Стороне 1 документы, необходимые для осуществления
Стороной 1 полномочий по настоящему Соглашению.

7) исполняет иные обязанности и имеет иные права в рамках конкретного, 
соглашения.

5. Основания и порядок прекращения Соглашения

1. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно любой Стороной в 
одностороннем порядке без обращения в суд.

Письменное уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения Соглашения. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного
уведомления.

2. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 1 возвращает Стороне 2
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

6. Ответственность за нарушения настоящего Соглашения

1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
предусмотренных настоящим соглашением обязанностей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.



2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Стороной 1 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Сторона 1 обеспечивает возврат 
в бюджет Стороны 2 части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще 
проведенные) мероприятия.

3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет Стороны 1 
межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим 
Соглашением даты Сторона 2 уплачивает Стороне 1 проценты в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Россци за каждый день просрочки платежа от не 
выплаченных в срок сумм.

7. Порядок разрешения споров

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных 
процедур.

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии 
с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнительными Соглашениями в письменной форме, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны Соглашения будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

V
Сторона 1
Администрация муниципального 
образования Куйтунский район

Сторона 2
Администрация Иркутского 
муниципального образования
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