
СОГЛАШЕНИЕ №S/H 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от органов местного самоуправления Шрамовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области органам местного самоуправления Россошанского 
муниципального района Воронежской области

Воронежская область, Россошанский район, »u o ^ p ? 2021 г.
с. Шрамовка

Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы Шрамовского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 
Рыбалка Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и администрация Россошанского муниципального района 
Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
лице главы администрации Россошанского муниципального района 
Воронежской области Мишанкова Юрия Валентиновича, действую!! 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо! 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления администрации 
Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
от 09.11.2021г. № 47 «О передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Россошанско 
муниципального района Воронежской области» и постановления 
администрации Россошанского муниципального района Воронеже! 
области от 09.11.2021г. № 1152 «О принятии части полномочий по решен 
вопросов местного значения от органов местного самоуправления 
Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области», «Администрация поселения» передает, а 
«Администрация района» принимает часть полномочий по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а именно:



- составление проекта бюджета поселения, составление отчета об 
исполнении бюджета поселения.

1.2. Реализация «Администрацией района» переданных по настоящему 
соглашению полномочий в 2022 году осуществляется за счет 
предоставленных бюджетом Шрамовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области бюджету 
Россошанского муниципального района Воронежской области 
межбюджетных трансфертов в размере 414 900 (четыреста четырнадцать 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Расчет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из 
бюджета Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области в бюджет Россошанского муниципального 
района Воронежской области, является неотъемлемой частью настоящего 
соглашения (Приложение№ 1).

2. Порядок определения ежегодного объема субвенций

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 
соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных ежегодно из бюджета Шрамовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области в бюджет 
Россошанского муниципального района Воронежской области.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов 
предоставляемых из бюджета Шрамовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего, соглашения, осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4. Полномочия считаются переданными с 01.02.2022 года.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация района с целью осуществления переданных ей 
полномочий имеет право:

3.1.1. на финансовое обеспечение переданных полномочий за счет 
предоставляемых Администрации района межбюджетных трансфертов, из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района;

3.1.2. запрашивать у Администрации поселения и получить от нее 
сведения, документы, необходимые для осуществления переданных 
полномочий;

3.1.3. самостоятельно определять порядок реализации принятых на 
исполнение полномочий;

3.1.4. принимать муниципальные правовые акты по вопросам 
осуществления принятых на исполнение полномочий;



3.1.5. в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Воронежской области, 
Россошанского муниципального района, настоящим Соглашением могут 
иметь иные права при осуществлении переданных полномочий.

3.2. Администрация района при осуществлении полномочий обязана:
3.2.1. осуществлять переданные Администрацией поселения 

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели 
финансовых средств;

3.2.2. рассматривать представленные Администрацией поселения 
требования об устранении выявленных нарушений со стороны 
Администрации района по реализации переданных Администрацией 
поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании 
не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения;

3.2.3. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представлять Администрации поселения отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий по форме согласно Приложению № 2 
к настоящему Соглашению;

3.2.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Воронежской области, Россошанского муниципального района, 
настоящим Соглашением.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 

Администрации района документы и иную информацию, связанную с 
осуществлением переданных полномочий;

3.3.2. осуществлять контроль за исполнением Администрацией района 
переданных полномочий;

3.3.3. Администрация поселения имеет иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Воронежской области, Россошанского муниципального района, 
настоящим Соглашением.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. обеспечить передачу Администрации района необходимой 

документации и материальных ресурсов для осуществления переданных 
полномочий;

3.4.2. осуществлять финансирование мероприятий по осуществлению 
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением полномочий 
согласно разделу 1 настоящего Соглашения;

3.4.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Воронежской области, Россошанского муниципального района, 
настоящим Соглашением.



4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (или не 
осуществления) «Администрацией района» переданных ей полномочий 
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, 
подтверждающего документально, в 10-ти дневный срок с момента 
подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.

4.2. «Администрация района» несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с 01.02.2022г. но 
не ранее официального опубликования обеими сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий 
год, если ни одна из сторон до 1 декабря текущего года не заявит письменно 
о его расторжении, при условии, что в бюджете Шрамовского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 
соответствующий финансовый год предусмотрено представление 
межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий.

5.3. При прологнации Соглашения Стороны ежегодно определяют объем 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения.

6. Основания и порядок изменения и досрочного прекращения 
действия соглашения

6.1. Изменение условий настоящего Соглашения допускается по 
Соглашению сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в 
десятидневный срок и оформляются дополнительными Соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно по соглашению сторон.

6.3. В одностороннем порядке действие настоящего Соглашения 
досрочно прекращается в случаях:

6.3.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Соглашению любой из сторон;



6.3.2. Изменение действующего законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства Воронежской области;

6.3.3. Если осуществление полномочий становится невозможным, либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены «Администрацией поселения» самостоятельно.

6.4.При досрочном расторжении настоящего Соглашения 
«Администрация района» возвращает сумму межбюджетных трансфертов за 
период, когда полномочия не исполнялись, в бюджет Шрамовского сельского 
поселения.

7. Финансовые санкции за неисполнение соглашения

7.1.Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Шрамовского 
сельского поселения и использованные не в целях реализации настоящего 
Соглашения, подлежат возврату из бюджета Россошанского муниципального 
района в бюджет Шрамовского сельского поселения в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента получения «Администрацией района» претензии о 
фактах нецелевого использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов.

7.2. В случае неудовлетворения «Администрацией района» претензии 
«Администрации поселения» в срок указанный в п. 7.1. настоящего 
Соглашения, возврат межбюджетных трансфертов разрешается в судебном 
порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
разрешаются путем проведения переговоров и согласительных процедур. 
При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном 
законодательством порядке.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к настоящему Соглашению:

1. Расчет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из 
бюджета Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области в бюджет Россошанского муниципального 
района Воронежской области.

2. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов по 
Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения от органов местного самоуправления 
Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района



Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского 
муниципального района Воронежской области.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области
396650 Воронежская область, г. 
Россошь, 
пл. Ленина, д. 4

Получатель: УФК по Воронежской 
области (Отдел по финансам 
администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области)
ИНН/КПП 3627001908/362701001 
к/с 03100643000000013100 Отделение 
Воронеж г. Воронеж 
ЕКС 40102810945370000023 
БИК 012007084 
Назначение: Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
л/с 04313001240

Администрация Шрамовского 
сельского поселения 
Россошанского муниципального 
района Воронежской области 
396641, Воронежская область, 
Россошанский район, с. Шрамовка, 
ул. Советская, 4
ИНН 3627009801 / КПП 362701001 
ЕКС 03231643206474643100 
КС 40102810945370000023 
Отделение Воронеж банка 
России//УФК Воронежской областг 
БИК 012007084 
ОКТМО 20647464

Глава администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области

Ю.В. Мишанков

Глава Шрамовского сельского 
поселения Россошанского 
муниципального района 
Воронежской области

И.И. Рыбалка



Приложение № 1 к соглашению о 
передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения от органов местного 
самоуправления Шрамовского
сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области органам местного
самоуправления Россошанского
муниципального района Воронежской 
области

Расчет

Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета 

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области в бюджет Россошанского муниципального района 

Воронежской области.

Размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых 

полномочий по осуществлению проекта бюджета поселения, составления 

отчета об исполнении бюджета поселения производится по следующей 

формуле: . .

S
Si = общ+Sn 

17
где:

S общ -  размер фонда оплаты труда специалистов, осуществляющих 

составление проектов бюджетов поселений, составление отчетов об 

исполнении бюджетов поселений, согласно переданных полномочий;

Sn - прочие расходы; (программное обеспечение, расходные материалы для 

оргтехники, оценка рабочих мест, канцтовары);



17 -  количество сельских поселений, в которых осуществляется составление 

проекта бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета 

поселения, согласно переданных полномочий.

S общ в 2022г. = 6986500 руб.

Sn в 2022 г. = 66800 руб.

Программное обеспечение - 37800 руб.;

Оценка рабочих мест -  25500 руб.;

Изготовление печати -  1000 руб.;

Расходные материалы для компьютерной техники -  500 руб.;

Канцелярские товары -  2000 руб.

6986500+66800 _____  „
Si = ---------- —----------  = 414900 руб.

Итого: размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Шрамовского сельского поселения в бюджет Россошанского 

муниципального района, на осуществление переданных полномочий в 2022г. 

составляет 414 900 (четыреста четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек.

Глава администрации
Россошанского муниципального 
района Воронежской области

Глава Шрамовского сельского 
поселения Россошанского 
муниципального района
Воронежской области

скогл

J  А дм инистрация^! 1
■* £ Шрамовского § 2 
^  <Л сельского /§ * 
>4. «Л поселения / * • , ? /

Ю.В.Мишанков



Приложение № 2 к соглашению о 
передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения от органов местного 
самоуправления Шрамовского
сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области органам местного
самоуправления Россошанского
муниципального района Воронежской 
области

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов по Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от органов местного самоуправления Шрамовского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области органам местного самоуправления Россошанского 
муниципального района Воронежской области

на 20 г.

Наименование расходов Уточненный
план

Фактическое
исполнение

Остаток
росписи

Глава администрации
Россошанского муниципального 
района Воронежской области

Глава Шрамовского сельского 
поселения Россошанского
муниципального района
Воронежской области


