
Собрание представителей сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский  

Самарской области 
_________________________________________ 

с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

тел. 8(846)52-34-1-80 

 

РЕШЕНИЕ №29 

от 26 марта 2021 года 

 

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией 

сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год 

 

В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003     

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области  

 

                                                    РЕШИЛО: 

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о передаче 

Администрацией сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2021 год (далее – проект 

Соглашения). 

2. Направить проект Соглашения в Собрание представителей 

муниципального района Шенталинский Самарской области для одобрения. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник поселения 

Денискино». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 
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Приложение  

к  решению Собрания представителей  

сельского поселения Денискино 

муниципального района  

Шенталинский Самарской области    

от 26.03.2021 №29                          

 
СОГЛАШЕНИЕ № 

о передаче Собранием представителей сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части 

полномочий Собранию представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области по решению отдельных вопросов местного значения 

 

Самарская область 

Шенталинский район 

ж/д ст. Шентала                                                                     "      " марта 2021 г. 

 

В целях исполнения положений Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Собрание представителей сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области, именуемое в дальнейшем «Собрание представителей 

поселения», в лице Абзалова А.А., действующей на основании Устава сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области, с 

одной стороны, и Собрание представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области именуемое в дальнейшем «Собрание представителей района», в лице 

Марченко А.Ю., действующего на основании Устава муниципального района 

Шенталинский Самарской области (далее – муниципальный район), с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Уставом сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Собрания 

представителей Шенталинского района Самарской области от ______________ года № 

____ «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 

самоуправления муниципального района Шенталинский и органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 

Шенталинский о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Собранию 

представителей района осуществления части полномочий Собрания представителей 

поселения по решению следующих вопросов местного значения:  

1) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский, в объеме, 

согласно приложению 1 к настоящему Соглашению; 

1.2. Исполнение указанных в п.1.1. Соглашения полномочий осуществляется 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Шенталинский Самарской 

области.  
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1.3. Собрание представителей муниципального района Шенталинский Самарской 

области самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 

настоящим Соглашением полномочий. 

 

                     2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения Денискино в 

бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – бюджет 

муниципального района). 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания 

представителей поселения Денискино о бюджете на соответствующий финансовый год 

(на соответствующий финансовый год и плановый период). 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления переданных полномочий согласно приложениям, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Cоглашения. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме 650 

(Шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. до 1 октября текущего года и используются в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Собрание представителей поселения: 

3.1.1. Обеспечивает перечисление администрацией сельского поселения 

Денискино  Собранию представителей района финансовых средств в виде 

межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 

настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 

настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Собранием представителей района  

переданных ей полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для 

исполнения Собранию представителей района письменные предписания для устранения 

выявленных нарушений в определенный уведомлением срок с момента его получения. 

3.2. Собрание представителей  района: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Собранием представителей поселения 

полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим 

законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные Собранием представителей поселения 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны Собрания представителей  

района  по реализации переданных Собранием представителей 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. Ежегодно, не позднее 25 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Собранию представителей поселения  отчет об использовании финансовых 

средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Собрание представителей  района сообщает об этом в письменной форме Собранию 

представителей поселения. Собрание представителей поселения рассматривает такое 

сообщение в течение  трех дней с момента его поступления. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Собранием 

представителей  района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за 

собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в тридцатидневный срок с момента 
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подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 

расторжении Соглашения. 

 4.2. Собрание представителей  района несет ответственность за осуществление 

переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 

финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Собранием представителей поселения, вытекающих из 

настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Собранием 

представителей поселения переданных ею полномочий, Собрание представителей  

района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 

0,3% от суммы не перечисленных межбюджетных трансфертов, а также возмещения 

понесенных расходов в части, не покрытой неустойкой. 

 

5. Срок действия, основания и  

порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с         марта 2021 г. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря 2021г.  

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне 

возмещаются все расходы, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Собрание представителей муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Собрание представителей сельского 

поселения Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

 

446910, Самарская область, Шенталинский  

район, ст. Шентала, ул. Советская, 33 

 

446924, Самарская область, Шенталинский 

район, с. Денискино, ул. Кирова, 46а 

Получатель: УФК по Самарской области 

(Администрация муниципального района 

Шенталинский Самарской области)  

ИНН  6386000530, КПП  638601001 

ОГРН  1026303657357. 

Расчетный счет 03100643000000014200  

в Отделении Самара Банка России//УФК 

по Самарской области г. Самара 

К/с 40102810545370000036 

БИК  013601205 

ОКВЭД 84.11.31 

Плательщик: Администрация 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области (Администрация 

сельского поселения Денискино, 

499010011) 

Расчетный счет 03231643366484084200 в 

Отделении Самара Банка России//УФК 

по Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

Корр.счет 40102810545370000036 

ИНН 6369009893 



 5 

ОКТМО 36648000. 

КБК 936 2 02 30 024 05 0000 150 

Л /счет администратора  доходов  

04423008020 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей  

муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

 

_____________   А.Ю.Марченко 

 

«___» _____________ 20___ г. 

ОКТМО 36648408 

КПП  636901001 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

   _____________  А.А. Абзалов 

 

«___» _____________ 20___ г. 
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Приложение 1  

к соглашению от «__» ________ 2021г. №      

Права и обязанности Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский Самарской области при исполнении вопроса местного значения 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский» 

 

1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения: 

-проверка годовой бюджетной отчетности на предмет соответствия состава форм 

отчетности и полноте их заполнения требованиям бюджетного законодательства; 

-проверка соблюдения сроков предоставления бюджетной отчетности; 

-проверка соответствия перечня представленных в годовом отчете документов 

требованиям Бюджетного кодекса РФ, правовым актам Министерства финансов РФ и 

настоящему Положению; 

-проверка соблюдения установленных Бюджетным кодексом РФ ограничений по 

размеру муниципального долга, бюджетного дефицита, объема расходов на 

обслуживание муниципального долга сельского поселения; 

-анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета, сопоставление 

исполнения относительно утвержденных показателей, выявление отклонений и причин 

их возникновения; 

-сравнительный анализ исполнения бюджета за отчетный выявление отклонений 

при исполнении финансирования дефицита бюджета; 

-проверка образования и использования источников финансирования дефицита  

бюджета сельского поселения; 

-выявление отклонений при исполнении финансирования дефицита бюджета; 

-проверка образования и использования источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

 

2. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения: 

-общая оценка организации бюджетного процесса в сельском поселении; 

-заключение о достоверности  (недостоверности), законности и полноте 

отражения доходов, расходов и источников дефицита бюджета или отказ от выражения 

мнения о достоверности. При наличии недостоверных данных в заключении следует 

указать причины, которые привели к недостоверности бюджетной отчетности. Отказ от 

выражения мнения о достоверности бюджетной отчетности производится в случаях 

непредставления необходимых данных для подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности (непредставления соответствующих форм бюджетной отчетности, 

отсутствия необходимых показателей в одной форме по взаимоувязанным показателям 

другой формы отчетности и т.п.); 

-выводы о выявленных отклонениях, нарушениях, недостатках и предложения по 

их устранению; 

-предложение о принятии или отклонении представленного годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения. 

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления указанных 

полномочий, составляет 650 (Шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 

 

 

 


