
СОГЛАШЕНИЕ ОТ ib JO. АО/1 № ^
НО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПЕРШИНСКОЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ И КОНТРОЛЮ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация муниципального образования сельское поселение 
11ершинское в лице главы муниципального образования сельское поселение 
Шмиткова Александра Н иколаевича, действующего на основании Устава, далее

(ФИО полностью)

именуемая «Поселение», с одной стороны, администрация Киржачского района в 
лице главы администрации района Седых В.И., действующ его на основании Устава, 
далее именуемая «Район», и финансовое управление администрации Киржачского 
района в лице начальника Каленовой О.В., действующ ей на основании Положения, 
далее именуемое «Управлением», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заключили настоящее Соглаш ение о нижеследующем:

Статья 1

1. 11редметом настоящ его Соглашения является осуществление Районом 
отдельных полномочий администрации Поселения по исполнению и контролю за 
исполнением бюджета Поселения (далее но тексту -  бюджетные полномочия) в 
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации и Владимирской 
области.

2. Осуществление указанных в настоящем Соглашении бюджетных полномочий 
производится Управлением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Владимирской области и правовыми актами Поселения.

Статья 2

1. Район в процессе осуществления бюджетных полномочий Поселения 
принимает на себя следующ ие обязательства:

1.1. В части исполнения бюджета Поселения разработать проект решения Совета 
народных депутатов поселения об исполнении бюджета поселения за отчетный 
финансовый год.

1.2. В части осуществления контроля:
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Владимирской области, правовыми актами Поселения, осуществлять контроль за 
исполнением бюджета Поселения, в том числе проводить ревизии и проверки но 
вопросам исполнения бюдже та Поселения;

- осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством к 
полномочиям по кон тролю за исполнением бюджета Поселения.



Статья 3

1. В целях реализации настоящего Соглашения Район наделяется следующими 
правами:

- запрашивать у органов местного самоуправления Поселения, казенных, 
бюджетных и автономных учреждений и других организаций, расположенных на 
территории Поселения, статистическую, оперативную и другую информацию, а 
также документы и материалы, необходимые для осуществления передаваемых 
полномочий;

- проводить в установленном порядке ревизии и проверки, в ходе которых 
проверять денежные документы, регистры бюджетного и бухгалтерского учета, 
отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и 
правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных 
ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных 
лиц, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе ревизии и проверок, и заверенные копии документов, 
необходимых для проведения контрольных мероприятий;

- проводить в организациях любых организационно-правовых форм, 
получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные 
ценности и документы, сличение записей, документов и данных с 
соответствующими записями, документов и данными проверяемой организации 
(встречная проверка);

- запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 
отнесенным к компетенции Управления вопросам;

- направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы 
обязательные для рассмотрения представления или обязательные для рассмотрения 
или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных 
нарушений.

Статья 4

1. В целях реализации настоящего Соглашения Поселение:
- открывает и закрывает счета: по учету средств бюджета Поселения, по учету 

средств, получаемых получателями средств бюджета Поселения от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по учету средств, 
поступающих во временное распоряжение;

- обеспечивает открытие лицевых счетов получателей средств бюджета 
Поселения: по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, по учету средств, поступающих во временное распоряжение;

- осуществляет операции со средствами бюджета Поселения на едином счете, 
открытом в Отделе № 9 УФК по Владимирской области;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств после 
проверки наличия документов, предусмотренных установленным порядком;

- в случае возникновения кассового разрыва при исполнении бюджета 
Поселения производит расчет потребности в бюджетном кредите и возможности его 
возврата;



- составляет и представляет в Управление бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета Поселения в порядке и в сроки, установленные 
законодательством, муниципальными правовыми актами Киржачского района, 
приказами Управления, муниципальными правовыми актами Поселения;

- осуществляет операции по расходованию средств бюджета Поселения в 
пределах имеющихся остатков средств на счете по учету средств бюджета 
Поселения;

- разрабатывает проект решения Совета народных депутатов о проекте 
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;

- в установленные сроки представляет проект решения о бюджете Поселения 
на рассмотрение в Совет народных депутатов Поселения;

- разрабатывает и принимает муниципальные правовые акты по вопросам 
формирования, утверждения и исполнения бюджета Поселения, составления 
бюджетной отчетности:

- о порядке составления и ведения бюджетной росписи Поселения;
- об утверждении бюджетной росписи Поселения и внесении в нее 

необходимых изменений;
- об утверждении и доведении лимитов бюджетных обязательств до 

получателей средств бюджета Поселения;
- о порядке составления и ведения кассового плана, а также состава и 

сроков представления получателями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана;

- о порядке обеспечения получателей бюджетных средств при 
завершении текущ его финансового года наличными деньгами, необходимыми 
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в 
Российский Федерации в январе очередного финансового года;

- о порядке учета и санкционирования оплаты денежных обязательств 
бюджетных учреждений Поселения;
- представляет Управлению реестр расходных обязательств Поселения в 

установленном порядке;
- осуществляет бюджетный учет в соответствии с планом счетов в порядке, 

установленном законодательством;
- ведет учет обязательств и осуществляет хранение исполнительных 

документов и иных документов, связанных с их исполнением;
- представляет Управлению информационную базу, находящуюся в 

распоряжении Поселения;
обеспечивает своевременное представление другой необходимой 

информации и обоснований для формирования и исполнения бюджета Поселения, 
консолидированного бюджета Района и консолидированного бюджета 
Владимирской области;

- обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления Поселения, 
получателей бюджетных средств в целях осуществления полномочий, 
предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения.



Статья 5

1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 
< оглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.

2. Район не несет ответственности по обязательствам Поселения и получателей 
средств бюджета Поселения.

Статья 6

1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

2. По соглашению Сторон для урегулирования разногласий может создаваться 
согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей 
Района, Поселения и Управления. По решению Сторон в состав комиссии могут 
включаться и иные лица.

3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием 
согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор 
рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 
судебном порядке.

Статья 7

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2013 года и действует по 31 
декабря 2013 года включительно.

2. Действие Соглаш ения продлевается на следующ ий финансовый год, если пи 
одна из сторон за три месяца до истечения срока его действия не заявила об отказе 
от продления указанного срока.

3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаш ению совершаются в 
письменной форме путем заключения соответствующ его дополнительного 
соглашения и вступают в силу с момента его подписания полномочными 
представителями Сторон.

4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения может осуществляться:
- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Владимирской области;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своьх 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 
осуществлены Поселением самостоятельно.
5. Досрочное расторжение настоящего Соглашения по основаниям, указанным в 

абзацах 3-5 пункта 4 настоящей статьи, допускается при условии письменного 
уведомления Стороной-инициатором другой Стороны в срок не менее чем за три 
месяца до предполагаемой даты расторжения.



6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны 
заключают соответствующ ее соглашение о досрочном расторжении настоящего 
Соглашения, в котором устанавливаю т перечень, сроки и порядок осуществления 
мероприятий, связанных с расторжением.

7. 13 иных случаях расторжение настоящего Соглашения осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение составлено в грех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой и

управления администрации
Начальник финансового

С).В. Каленова
— г . ,  ... . . .  .

Кйржачгк-пт-п района


