
СОГЛАШЕНИЕ
о переда IIФ (прIIIIятIIII) Админ истрацией муниципального образован и я
<<ярrцевский район>> Смtlленской области к осуществлению час1и

IIол lloMo,1 и й Адм и н истра tIи и ]И и хей KoBcKot,o сел ьского посеJIен ияЯрuевского района Смоленской области tlo решению вопросов местного
значения сельского поселения

r.JlprleBo u3r,
АлмиrtиС,грациЯ NlунициrlальlIогО образовагiиri (Ярцеtзский ilaliotll>Сr,tолеl-tской об.;tас.ги, именуеNlая ]] /tаjIьнейцrем Админис..рu,irо района, в j]l.{Ite

Г"rавьi мунLrципальн()г() образоваltи.я <Ярцевский район> Спцолеriской облас"t и}v{aKapoBa Владимира (-'ергеевича, с о:tной стороны 14 Длмиtlисl.раllия
NltrхейковсI(()го сеjIьского посеJlения ЯрцевскоI-о района (]мо,tенс*ой обrlаст,t.t,
имеFIуеN,Iая в дыtьнейшtем Лдминист.рация посеJIеFlиrI, в JlиlIе l.",tавы
му}]ициПальFIоl,О образования N4иХе!-1ltовского сельского поселения Ярцевсtttlг.tl
района Смоltеltской об,,Lасr,и Кисе.ltеtза I{ико"rtая Ивановича, с друl-оii c-t.clpclttl,t,
p)"KoBolicTB),,Icb частью 4 статьи 15 сDедерального закона от б ок,гяlбря 200j гоlца-\l lзl-ФЗ ((об общих принципах организации местногО оаN,Iоупраt],j-lеlItjя l]Pilcct,iiic:rtoйt Фсдераrlии)), BMec,l,e ],IMc]IyeMIэIC <<Сторо'ы)), заl(лк)чиJlи liасl.ояIt{ес
согjIаlI]с] tие о ll ижеOJIедуюп{е},,1.

l . IIpc:tMeT соI-лашеIIиrI

1 , 1, Предlпtе,гом HacTorItlle',o соI,лаtUения ,iвJIrIеl.ся г]рIltIrl i j,lcАдп,tиl,tl,iс,r,раtlисй района к осущестI]лениIо части по,цнOмочий Ддмиl]истраtlI.]rt
IIосеJlеIlt,lя l]o реII]еI{иIо сjiедуtol]{их l]()IIpocoB MecTFloi-o значеIIиrI:

- исI,]оJIIlение бюджеl,а муниtlиIlаJIьноI,,о образования N4ихеi.iкоl]скоl оCe,'ljэC1{OI'o гIоселения Ярцевского райогiа Смоrtенской об:tас,t,и (да,ilее - п,teC.tilbtii
OIO. l/hC ] ).

Для реLшения указанtIого i]Oпроса местного знаLIеFtиri
C-lejl} юil{ие t]оJlномочия :

- i]споJlrIеF{ие местLIого бiолхtеr.а;
- ]itlc с() вое обслу,ки вани с ис jl OJl l{ е I {ия ]\4ecTl]cl гtl бкlджета ;- liОiil'РО-ПЬ'За ИСГIОj]FIеНI]еМ МС'С1'IIОГО бЮДЖе'га в ч:]с],и coбJiK),iIctt1.1.1t

ГIОЛУ'q0l'gJlЯN{и бrоджетньiх кредитов, бrо2lже.I.ных инвестиIlий и муниIiIlilольiI},lхгарантиЙ условий выделеFIия, полу,,{сt{ия, целево.о исп()льзования и возI]раl.а
бIо,]1lкс t'tlt,]x среllс,гв" а ,гакже LtеJlеI]ого ис]lоJIьзоваI]ия бю,L{же.гных CPellc t'tзi,JIаI]ны]\,1И расllоряДиl,еJlrtмИ И IIоjI);ча,гепrlд4l4 средс,гв N{ec.I.IIoI.o бкl,ц;кеrа;- },1clIo'liieHиe операrдий со сре/lс,гвами, lIостуIlаюц{лlми во I]ремеIIгIое
расlIоря)I(ение.

|.2. Гlолномочияl, llередаваемые Адмиrtисr.рациеЙ llосеJIе1l1.1яАД{МИНИСТРаI{Иt{ РайОНа В СООТt]е'Гст,tsi,,и с нас'оrllциl\1 coгJIalllcllI4.N,I, исIIо.llIIrlIо,гсrlФинаttсовt,iМ упраI]JIением Адмиlitiстрации муниципt]Jlьного образова1.1ияt<}1рrцевский райоrr> CMo;retlcKoЙ об,tас,l,и iдur,.. - Финiiitсоi]ое уrlраtв,пеttис).

l I е l]c jI ill(),I,CrI

*



l.з, Ilолноп,tочия Финансrrвоl,о )/ПравлеI{I.1я по отI(ры'LIIо LI Bcl{eiI11I.,
JlиllеI]ых сLIе,гоl] гJIавных расгiорядите.ltей, распорядителей и гIолучателеt! cpe/{c1,1]
мес,I,ноГо бкlджета определяютсrt настоящим соглашением.

1,4, /\ilя выполнения Ilолномочий, возложенных на АдмигtистрациIо райоttанастояIIlим соГjIашением, Финансовому управлениIо открывается лицевой счеl.в
оr,делеlтlrи по Ярuевскому району Управления (DедеральFlого казt-tачейс.гва по
Смолегlсксlй област,и на балансовом счеl,е 40204 <<Срелства Mec-l.Ho1o бlо,цiltсt.it>>.

2. Обязанности и права с.гOроц

2.1. Финагlсовое у]IравJ]еFIие прI.] выпоJ]нении tIоJiномочий,t;Ilре/lеJIеlIIIых t]
пункl,е 1,1 обязано:

- вклк)чать главI-1ых распоряllителей, распорядителей и получате:1ей
средстВ ]\,IеетI-tогО бrоджета В Сводl-tыl,"t реестР I.лавныХ раслоряi-tителей,
расIlоря/]ите.llеl,i и получателей средств бюджета муниципаJIьного обрu.оuu"п,
<Ярцевский район>> Смоленской области, согJIасно Порядку ведения (]во/_iгtого
реестра гJIавных распорядителей' распорядителей И получателей сре/lс,гв
N,lес,гtl оI,о бкlдяtе,га, ycтaнoBjleHHoMy (Dиналtсовым 

управJlе ни ем ;- o],KpbiBaT,b в установленном порядке главным
распорядитеJIяN{ и получателям сре/]ств местI]ого бюд;кс.гаt
уIIета движения средств местного бкlдlкета, лицевые счета
IIаходяILiихся во tsременном распоряжении;

- осуlIlес,I,влrI,гь гIроверку соотве,гствия расчетных и IIла,гежных /{oKyN4elI,i,oB
и пррijlожений к ним требованиям Бtоджетного кодекса Российской Фелсl]ации,
доведеIlFIым лими,гам бюджетных обязательс,гв и подl,1зер}кдать исгiоJlItеIIие
принrIтых учрежлениями дене}кных обязательств, в пре/]елах доt]е1_1енi-iых
_гIими,l,ов, подлежащих исполнению за счет средс.гв MecTHoI.o бюджет.а;

- ]ll]oBep'ITb tlри проведении платехtей соответствие расходов, указаlIных в
IIj]а,ге}(}iоМ l]oKyMeHTe' кодаМ бюдже,гной классификациИ расхо/]оВ бюдже.t.оlз
Российс кой сDедерации 

;

- оформлять подписями начальника и главного бухг,а,птера (DllttaHcOIjOгO
\, пр aBJi е I]ия гIJIате}кные докумен],ы в ус,гагIовJIенFIом порriлке,

- осуществлять взыскание дене}кных средс,гв ]ta осLiоваIlии
испоJIни"геJIьных JIистов судебных opl,aнoB, предъявJIенных к IIоJiуча.геJIrIм
средств местI-Iогo бюджета ;

- осуш{ес],влятЬ саFIкциоНироваI{ие опJIаты lIеI]е)tг{ыХ обяза,l,еitLс,t.в i]
соо,гвеl,с,гвии с Порядком установлеFlt]ым (Dинансоtsым 

уг{равJIеFlиеN4 ;- произI]оди,гь записи в лиLlевых очетах главных распорядtл.гелей.
расIIор,Iдиl,с;tеt,i и ttолучателей средств мест}Iого бюджета, алминисl,ра,I.ороij
источ}{иков финансирования дефицита бюджета на основании, наl\лежашlиlч1
образом оtРормленных, расче'ных и денежных /]окументов (tt-лате>ttных
поруче}lий, чеков и другl4х документов);

- ]]ыдава1,ь по мерt, соверtllеIIия операций обслужиt]аеN{ым I,JIаI]IIыN4
расlIоря/lи],еjIяI\,{] распоря/IиTеJIяМ И IIолучателяN4 сре/]с,гi] N{ec1,1]11I.o бю/liltе.га,

, РаСПОl)rlllИ'ГеJIrl\4,
лицевые счета .цлrl

по учету средств,



-1 -],:;1jII1СГРа'ГОРаМ i{СТОЧНИКОВ (lИrтаtIсLiроRания .цефиilит,а бкlд>ttета I]LIIlI{cK1,1 {,lз
.:_.JlJbI\ СЧеl'ОВ,

- е;hемесячно) tIе позднее трет,ьего рабочего дня месяца, сJlедуlош{еГо за
, ::,'l1iIllI'1, Ос}'tЦесТВЛяТЬ сВеркУ оГIерацИй УЧтенных на сооl,ве,гс,гt]уIоl]{их
",:---t]Ы-\ СЧеТаХ, СОГЛаСНО ПОРЯ7ДКУ открытия и ве/{ения лицевых cLte,1.oB
, . 1,1Ilов"пеl]F{ому Финансовым управлением;

- обеспечивать конфидеFIциальность операций по лицеl]ым счеl.а]\{
"tl ]\ Lii]l елей бюl:Iжетt{ых cpel{cт,l], в соотI]етс,г]]ии с дейс,гl]уIоlI[l.]N,1
;,:.-, t) il O-|l3Tejl Ьсl ВоМ :

- llнформировать главного распорядителя, распорr{дителя ].l гIоJlучtiтс]JIrI
- ,.,_.с I l] N,,IсстiIого бю2lжета. алмиi-lистратора источI-Iика фиглагrсирова]tиrl
_-(_-ri111и Га бюджета об изменении порядка исIIолнения бюдя<е1а в час,l,и

_. r\.li-I()_\1очий, переда}lных настояtцим соглашением;
- КОНОУЛЬТИРОВаТЬ ГЛаtsНоГо распорядителя, распорядителя и п()лу.13,1a_-о

aire-Icl,B мсст,I{ого бюдrкета, администратора источника фигrансиро]]аltия
.lеiЬиI]и,га бюджета по вогIросам организации /lокументообороl.а при открыl.ии и
ijс_lенrlи л l.]цеtsых счетов;

- в 1,ечеI{ие 10-ти дFIей по письменному запросу Администрации посеJIе1tl4я
пl]едоставляl,ь отчет об осуtцествJIении переданных полноплсlчиtl. об
I1споJtьзован}lи финансовых оредств (межбюджетных транофертов) ;JЛЯ
I l с п о",1 неLIия переданных по настояrцеN4у Согл аruеник) полLttlмоч и й ;

- I3озI]рашIа],ь Администрации посеJIеIIия сумму перечисJlегIFIьIх (lиItttilссliз1,1х
r-РС.iСТВ (П'rеlКбrОДЖеТНЫХ ТРаНсферr,ов) за вычетом факгических ptlcxo.i{Q]],, 19

,_I\чае I4X i]ецелевого использования, в З-х дневный срок с момента пOдl]ис]аltиrl
JOi--IaIцc]lIиrI о рас,Iор}кении иJ7И I-iолучения письмеЕlного yt]el{oN,lJle1-1LirI о
:'.1a 1 ОР}hеНИИ СОГJ]аШеНИrL

2,2. Финансовое уrIравление при выпоJIнении условий нас1ояlllег.о
-,-,- _lаLiIеllия имеет следующие права:

- гIоJIуча,гЬ от АдмИнис,грациI4 гIосеJIениЯ докуме[Iты' необходимые i.ljlrl
,'.', Щt' Cl'IjJl ения пол номочlаli, возл оже l I ных настоящим согJIашен ием ;

- открыватЬ в ФинагIсовоN4 управлении главным распорягtитепяN,1,
:].i!-IiОРЯдиl,еJIям и полуl{ателям сРеltс.гв местгiого бюджета лицевые сче.га lUlrt,:i'ia ОllеРаЦИir СО СРеЛСТВаМИ.МесТIIоГо бюдх<ета и сре/]сl,i]ами, [Iахо/lяILlимисrt
ilt) BpeMeitHoN4 распоряжении, осуitlес],tsлять операции на них I] 11орядl<е.,. . гаi-lовленном Фишансовым управлеrIием;

- ,гребоI]атЬ оТ по:rучателей средстi] местного бюдяtет.а, собJtttl/_tеtlия
iII]авильFIостИ оформления платежныХ порученИli на переLIисление cpe.r]cl,B;

- ()су]цествJiятЬ опсрации по "пицевым счетам в предеJIах I.1MetOIt.{,!1.\CrI
OC]til,Kot] средс],в и уТвер){{l{енFIых JIt,]миl,ов бtоджс,ггiых обяза'l'еJl],с'lв I] разрсзс
б to_t;Kc,H ой к"riассИфикации расходов бюдrкет.ов Российской Федераr ци и ;- tlриосl,аFIавjIивать иJlи прекрашlать гIровеllение кассовых огIераIlиii ria
осlIовенI,{и расrIоряжения Администрации N4ихейковского сельского поселеI]иrl
}1Р.'Цg"(]"')'-a РаЙОНа Сп,tолегtской об.ltас,ги в соответстt]ии с дейстr]у}оIци]\,{
j ]к о н о,liа,геjl ьсl,вом ;



- _il]()l]ерrj,гь i-]рИ пpoBeJeIlIl}] г].i.llС.,lл"й сооl,ветстRие раqходоВ, )/каз;1IIIIIllХ I]

,l ;,:.ilt)\1 ,rloK)'MeHTe, Kolla\i Jlt'_t;,-;Iiui1 ii.lассификаjiии pacхol{oB бKlllxce.t,otl
. -,ii;iской (Dедерации;

- lIредставлять инфорNlацию о .lвIlжении средстI] на JIиI{еt]ых сtiе.tах
" _::lН bI\ распорядителей, распоряJ}.l-rе--tей Ll i]олучателей средств MeSTLIoI-o

' _/i..la. адмигiистраторов источlIиliов фlrнансирования /]ефицита бюдrкета по
]^.'L]tlijзIlИlо органа местного са\lо),прав-гIеFIия гIOсеJIеIIия, l]o заIIросам
,i,lЗООХРt1I I}.]'Ге,]IЬlIЫХ ИJlИ КОН'ГРОjIИРУtОШИХ ОРГаНОВ В СОО.ГВе.I'С'l.ВИI,J С

_ j;lal ts\ }()Iлим законодательством.
2,3, АдмиFIистрация поселения обязана:
- перечиСлять В бкlджеТ муFIиrlиIIального образоваIIиr{ (ЯрцевскиЙ раЙоIi))

- ]:t.-Ie НСКой области межбюдже,гные 1,рансферты' прелFIазНачегlные /UlrI
,l,.t)"1lIеllия переданLIых по FIaiстоящему соглашеI]ик) ilолномOчиЙ, в рtlзN,Iере и

, r ll я_l j(е, 
устa]"л{() вле t]l]ом пу нк,гом 3 . 1 настояrr(его соглашIеFlия ;

- с]зоевремеFIно представлЯть t3 Финансовое уllравJIение lIорма.t,иI]гtыс
IipaBoI]ыe ?KTЬI органов местFIого самоуправJIения по вопросам исIlоjIнеI]иrI
], 1 u, с тt{ого б кlдяtета;

- обеспечитL представление в Финансовое упраtsлеlIие локумеFIl.о1],
iiеобхо/цIIМI)IХ ,IlJIrI осушестtsлеl-Iия кассового обслуживаниrt исполнения мео.гноI,о
,'lо:,i,е'rа) в пOряд]{е и сроки, устаI{овлеFIные Регламентом о порядi{е и условиrIх.,бllеlIе иIIформацией ме)tду tlрt.аном ФедеральFIого казначейства !1
\ i]c),lIIo]\{oLIeiIHыM органом (финансовый орган АдминистраIIии раЙоrlа) lIp}]ji]ccoBo\1 обслуживании исполнения бюджета поселениrI, у.гверх{,ценI.iь1\,1
:'\ iiОВОДI'IТеJIеМ ОРГаНа ФеДеРаЛЬItОГО каЗначейства и сOгласовtiij]-lь_t\1
\ -lrtllгll.:lс,граiI{ией пооелеriия (лалее - I)егламент);

- обесtтеLIить своевременное Ilре/]ставление гJIавными распоря/lи,I.е,,lrl\,1I].- -,1ОР'IДи,геJIями и получателями срелс,гв месTного бюдrкет,а, админисl,ратораN4t.l
, _ .,.)ч]iиI(ов фr,тIlансирования Дефицита бкlджета в Финансовое уt]равJlеltие

:, , \1j]{'Гоlз, гtеобходимых д.]Iя открьl,|,ия и ведеFIия лицевых сче.гов;
- обесгlечить представJIение в Финансовое управление ПОЛу-ЧаТс..]irIN4и

,.- j-]cl В МеСТlIОГО бЮДЖеТа ПЛатежных документов в соотRетс.I.Rии (]

- ..1I]овлеl][IыN4 графиком приема документов;
- собlrюдать установJlеltцый порядок оформllения и Преllс.I,.li]Jlеllllя

, -- ^.] гс,)(I{},Iх ,цокументов при финансировании расходов.
2,1, АДМИНИСТРаЦИЯ ПОСеЛеН1,1Я при выполнении условий настояшtс]г.()

- t]i-,t3U]еIIИЯ ИМееТ СЛеДУЮlЦИе ПРаt]а:
- расtlор,lжаться средствами, нахо/]яш{имися на JIиI.(евом счете, о,гкры,IоI1 i]( )т_]е,-tеl,tt,lи l]o Ярцевскому району Управления Федераль}lого казlлаtIеt-]с-гilii

\ \|r)'|,1|tСКОЙ ОбЛаС"l'tа На баЛа[IсовоN{ c(lc"гc 40204 <Срсдства N{еOlлtых бюlt,.1(сlOtJ)),
,; ,jl)t,]елах его осl,атка за миilуоом llрелоставJIенНых пJIатежных докумеtI.гоl] l]ti-l;itleHcoBoe угIраI]JIение, но не профrлнансироваIIных, на лиI(евом счеl.е по учеl'У
' ''J'lCl В^ iii]ХОllЯЩИХС'I ВО BPeMCHHON4 РаОПОРЯЖеНИИ В ПРеДеЛах свобо;ittill,сl
-,, . Ji I lia среl\с,гв, I] соо],ве,гствии с дейс,r.вуtощим законода,гельсl.вом;



- ]IО.IУЧа'ГЬ ОТ Финансового уIIравJlения необхолимуiо ин4lормаr]иitl о:'J,,ii1 среiIс,Гв на лиLlевыХ счет,ах I,лавных распоряди,t-елей) распоряди.ге.ilеiл, ,', :r,1 I е_Iей средств N4естIlого бl<lджета, ад\,{инистраторов фигrаr-rсироваIIия. . ,: .,:..l бюдitiета;
,lо,l}чаl,ь информацию по кассовь]м олерация]ч1 l1o испоJiне'ию N{ecT.Ilo0,.,

_ ; J-а. rjрсдчсмотреl-Irtую РегламеtIToM;
- коIJ,гроJIировать своевремснность осуLцестl]леI{ия Филlансовьiм,-,:::,,r'FI11e\4 операций FIa лицевых счетах главных расrlоряl(и,t.е:Iей,

" 
_ , _ :';,,,lt l'eJteй и по,пучателей сре,цс'в местного бюляtе:га, администра.гороl]

:] : :i:IiOB фиirансирования лефиrlит.а бюджета.

З. ФиrlаrIсOвOе tlбеспечение

_], l. !ля осуществления ло.ltttомочий, определяемых в лункl,е l .l_:, , С я lljt'I'о согJIаIлеIJия, Админисl,рация посеJrения из MеCTI]oI.0 бtо/lнtе,t.а
_- 

-J -:,:',-rяеl tз бюдх<ет муниl(иIIаJIьного образования <fIрцевский район>>:,,:tiой сlбласти межбIодlкетlIые ,грансферты по реквизиТам, y*il'il'I,Ib]N,' В, _,:--llttlt jVч2 к нас'ояЩему согЛашJению, ГIорядок расчеl.а, размср и cpo*Ll_ '--]:,,,"енIlя ОПРеl{€Ляются Приложением Лb1 к настоящему соt.лаUIению.

4, Порядок предоставJlения межбюджетных трансфертов

j 1 , Испс)JIнение передаtsаемой части полномочий, указанньiх в гlунr<i.е 1.1: .:,.t.яJ]сго Сtlглаruения, осуществлr]ется за счет межбюджетLiьiх TpattlccPepr.oB.- 
-, _,_,;1ЗВ,lЯеl\{]>Iх ежегодно из бюджета сеJlьского поселеFIиrl в бtо,.lиtе.l.::, l _l 1 1 Il а,lьног,о образования <Ярllевсttий район> Смо;rенской области.
- "' 

(-lоllоны еЖеГоДно оПреДеЛяю'г объем межбюдже'Ных -грансфер,r,ов,
- ', ,,;i]lbix -1-1Я ОСУU{еСТВJIеНИЯ Передаваемых полномочий, указаItI]ых в llyLll(l.c_,:-:ОяIItеГО Сtlглашения, lIрИ приFIя,гI4I4 бrодя<ета aar,,,ano.o IIосеJIеI]и я l1a-_ 

__ 
"t-'il tринансовый год с расшr'rфровкой ВыДеJIЯеМыХ среДс'В ol./ieJlb''o на' : : ilСПОЛIIяеN,lое полномоLIие cOlllacНo данногrl ( ]огцашенtл-яt. Iiprr э1.0]\l- _ - _ -''''IЙ объем межбтоджеТtIыХ трансферТоВ МоЖеТ ИЗМеняТъсЯ ПрИ УТоЧI]еНИи: ,-, _-, се"Iьского поселения ts соответствии с Бюдн<етLIым Ko/ileKcON,_ _, ,:.: t,li сDе.lерации.

_ - _' l1еречислеIIИе пlея<бкlДжеТпыХ трагrсфертов. ПреДос'аВJtЯеМЬIх LlЗ-: , , _-, Сс,I];СКоГо поселения в бюдже' муниt{ипаJIьного образоваtлия- ' -J:-:'ilii ParioH> СМОЛеНСКОй Об.llас,ги, на реаJIизацию I'оJIномочий, указаIlньiх: - ,-l:,, С 1,1 настояLцего Соглашения, осуществ,,яется в ooo'BeTcTBL'1.1 с- 
: ,,1b]\I зекоFIодательством РФ на oanorurr"" yl.BepжlteHHori сtзо.rlttоt]i- 
: - .::ой росписИ ilo расходаМ N,Iестного бюдже.га гIосеJIеF{ия сlIиIIовремеrII]о, в, - ]:;, ]: ,_о,l\ i-о.lии,гекущего года.



5. КонтроJIь за исполнением полномо.лий

_5,1, Коlrтроль за исполнением Администрацией райоrrа п<1.1Iitомочий.
__i'c',1\C\1()],peHttb{X llyHKToM 1.1 настояшlего Соглаш]ения, осуll{ес.гВJIrtе.I.сrl tiy.t,c]M
..:] j,loc,Iat]jleFIиrI Админис.граLlии гlоселения отчетов об осуtIlес.rI],]еtIии
,1,1ноltочий и использовании финансовых Ope/]cTi] (межбiодже].]]ых

.:l.rriсферr,ов).

5,2, Форма отчетов и порядок их предостаI]ления ус'а'авлиI]аIо.гс'I
_l.звоI]ьIми актами Администрации поселения,

5,з. ilри обr-rаружении сРактов IJенадлежащего ооуп]ествлеI1ия (или
::,О--) litсс,гtз.]lения) Администрацией района переданI{ых ttсlitltсlмо.tий,]"__],:,]lIljсl,раi\иrI посеJlения назначает комиссию llля сос,I.авлеlIия
_ ,_',З;,гс,гвуюLrlего протокола, Адмигtистрация района должна бьlть пись]\4сlIIIо
, _lJ ,O\LlcHa об этом не позднее, чем за З дня до начала работьi соответс1вуltliцсii
: tr],1ilССI{и" и имеет право направи,гь своих предстаtsителей дJIя учас,|,иrI t) рабо.r.е,,.,],:ljccl{}.l.

-i,:+, АдминиСтрациЯ райогlа i{eceT ответственность за осущестl]леt.lие
, - ,.__.l}iitых ей полгIомочий.

б. ОтветствеItнос.I.I) с.горон

6, l, Фtlнансовое управление и Адмиriистрация ltoceJlellиrI Liеcy.l.

',l 
]Je I cTl]e]lНoc],b за FIеисполнение или ненадлежащее исполнение своих

_ ]я;аl е_lьсl.в по настояЩему согJIашеFIиrо.
6.2. ФиriаFIсовое уtIравление не несеТ ответственнос'и:
- tlo обязатеJIьствам Администрации поселения;
- за несвоевременное выполFIение ус;rовий настояrr\егО соглашIеFI1,1ri в, ,":1iЯ\, еслI{ причиной этого явились обстоятеJlьства непреодолимой силы ил1,I

,:,,:-",о,IItеLIие (негIадлежащее исполIIеIJие) Администрацией гtоселе]rиrI гIриIlri.t.ьlх
l.:,- _ r]51LI{t.lN{ согJIашением обяза.гельс.t в;

- за пi)аl]ильllость, содержащихсrI в расчетных лоi(умен,гах псlлучате.пей
__'' .-' jB. сI]еДе}tий и арифМе.ГИческИХ расЧеl.оВ;

- за несвоевременное испоJIнение плате}кных докумен].оl] главI-1ых- -:---с,ilя-],ит,е"тtей, распорядите;tей и полlуча.гелей срелств noba'"o.n бюllх<ет,а,
.l _],l,:;ijlсгратороВ источниItоВ фиrrаllсированиЯ Дефицита бюдяtета в случае
:::,-t] j ] а I,о.{FIOс],и сред{ств на JIицевом счете, открытом tз О1,llелении llO,: i_--]]Cl,iON,i} районУ Управления Федера:тьного казначейства по Смолеrlсr<оii, "-1"'TI,1 tIa сче,ге 40204 кСредства мест}IьIх бюдrкетоts)), местгIого бкlдхсе.га.(l l YcTaHoB:]eHI,1e факта IIеlIцдlJlсжащсго исполнен ия (иlм 

'LеисIIолrlеlIиrI)r -\li]Ilt]Сl,раllией района переданных ей полномочий является осноI]аliием .iulrl__ос rорон]]еГо расторжения данного соглашения. Рас,горжение Hac.1.orlIlle0.11
- , ,, 

",:]LL]сI 
IиЯ влечеТ за собой вOзвраТ перечисленных мея<бкlдlке],I1ых

,:l,,itccilcp',ol], за вычетоМ факти,iеских расхо{ов, l1о!твер}к/.lегi[Iых llокумен,гаJIьIlо



_: _]-\ ..l]Iев]]ыl,i срок с MoMeI]TaI Irодписания соглаiIIения () ра(],г()рх{tlIJии t4],lи

- ',.\ Llс'}IllЯ llИСIlМQННОГО УВеДОМЛеНИЯ О РаСТОРЖеНИИ СОГЛа]IlеНИrI.
б.,1, В случае IJеисполFIения Адмигtис,грацией поселеi-{иrl вытекаFоUlих из

_l- ] сlЯLlIеГо соглаiления обязат,е.llьс,гв по финалlсироваI{ик) осуlцсс,i,]з.]lеll14rI
j, .lrtlнистрацией района переданных поJlномочий, А7lминисТРаци>i района
r_:rJlBe,гllебовать расторЖение наOтоящего соглашения.

6. j. А/lминис,грация посеJIеFIия IJe l-{ece], oTBel,cl,Bel] HOс,I,LI зt]

::-'.']]t]CBPeMCt-IF]Oe ВЫПОJlНенИе усЛовtlЙ нас,гоящего соглаш]еIlиrI в сJIуLIаях, есJ,Iи
:],1:lltl-tой этсlго ,Iвились обс,гоят,еJlьс,l,ва непреодолимой сиJtы или [IеисllоJlне}{ие

:] J]iа_]Jеrкаrцее исполнение) Финансовым управление\4 принятых }IастояLцим
- !,.,. lаulеIIием обязанностей.

6.б. К обстоятельсf,вам неllреоilолимой
::_l", гояLl{ого согJIашения относятся события,
_,:.г.lнL]}IIl гrо обраrцению олной из Сторон.

6,7. За IIарушеНие срокОв опrJатЫ АдминиOтрация llоселеLlиrI yIlJIaI{иl]acrT
\.^ilttHtlcT]]altии района неустойку в размере одной ,грехсо,l,ой клю.tеtзой с,гаtllttt

- iБ рФ. деЙствуюrцей на момент уlIJlа,гы неустойtси от неоплаченной суммы,
б,В, За исIIоjtьзоваFIие Админис,грацией раЙона предос,гавлеFIлlьiх субсlr;lиri

::-- ilt) llс]lеВоN4v назначению, Админис,I,рация района уплачивает Длмигtис1раItl4и
, L).,'_'lСFlLiЯI неустойкУ В размере олной трехоотой ключевой стаI]ки цБ I)cD.
-;,lствlttltцей на момент уплаты неустойки от суммы, использовангtой не п()
. -' l -' Во\1\1 назLIачеFIиIо.

6,9, Сгlоры и разногJIаQиrI, возникаюLцие ts ходе реаJIизации нас,гоrILl{еI,о
-.)l-,IашеIIия, разрешIа}отся с исполъзоваFIием согласительных процедур. I} случllе
:" .IоСТt4iкеI{иr] согласия по спорным вопросам указанные вопросы решаюl.ся l]
, ".сбtlопi ilopri,|(Ke.

7. Срок действия соглашения

7.1. FIасТоящее соглаrпение дейст,вует с l сентябр я 2018 r.ола rTir З 1 деr<абря
_ . r гсl,tа.

1,2. LIасr,ояtцее соглашение ежеI-одно пролонгируется rla слелуlоrцлlй t.o/_t,
t-,,iii Il1.1 ojll{a из сl,орон до 1 де.кабря.геrtущеt.о года не заяви.г письмеIIно о его
,i",^,оржении, при усJlовии, что в бюджете поселения на соотt]етOгtзуtоitltrii
_;:iiзI]сtlвый год предусмотрено предоставление межбкlдlкетных r.рансt}lерr,оrз
_.,я ос\/цlес,],влснИя указанных в пункте 1.1 полномочий.

7 .з, 7]ействие настоящего соI,лашения может бы,гь прекращено lI()
-,l_,lilСоВilнию Сторон или по гIисьмеIIFIому уведомлениtо одной из Cтnpuц, 1.,р"
, , "t)IЗlI1,1, t{,го уведомление о llрекраtI(ении дейсl,tзуtоlцеl,о соl)IашlсI{ия
]-,1.1l]alj-iieгlFlo друГой СTороне не позлнее двух месяцев /]о да,гьi t]рекраlцеIIl.tя
: -lj'l ОЯ U lеГО СОl'ЛаU]еНИЯ,

1.1. Стороны имеiот право в одностороннем порядке рtlс,гOргIlуть
::"tС'ГОJIi]{Се 0ОГ"rIаШеНИе В СJIУЧае НеООбЛЮДеНИя его усJIовий с соотI]еl.с,l.вуlоII{иN4
. Бе..1о\1,1ением ;tруг,ой С.гороны за .цi]ii месяца.

силы при реализации гlоложений
признанные таковыми судебными



-.5. I,1зменегtие ус.ltовий со[)Iа]LIения llроизводится гIу,гем
- - - _'. j]i1 l,еj]ьного соглаILtениri к FIастояII(ему соI,JIаIIlеilию
- , ,._i__jaIl11я. подписанного Сторонами,

- 5, Сi,гороI{IэI Не могут гrередава'I'Il СВои гiрава и обязанr{ости IIо
_,._i_]_a}IIl0,() l'Ре'ГЬИМ JIИЦаМ.

о(lорп,tлсtltl>t
t1.]lи I1OBOI,()

1lастояLt{ему

-.], I-Iас,t,оящее соглаt]JеFlие
- ._]::\ it) С1,1,1V, По оДНоМУ Для каЖ/]ой

сосl,авлеIlо в zlByX экземплярах, имеlоLiIих
Liз С,горон.

8.Реrсвизиты сторон:

Адмилtистрация муЕlиLtиIIаJ]LlIого 
]

образоваiлия <Яршевский райоrl> 
i

_Щu.,."
Ддр.с: 2l5S00, . Бц.*, i

Смоленской области, ул. I 
'агариiiа.

;r о

иFIн 612]00з502
КПП (17270 I00l 

:

i

михейковского
: Ярцевского

ра}"{она Смоленсi{ой области
Адрес: 2 l 5ВЗ0, С]моленская область,
Яршевский район, д. N4ихейково, ул.
Советская, л,2
trIнH 672]015988
шlп 61270|001

Г-rава муLlиtlиlIального образования
\[tr.хейковского
поселения Ярцевского
С rto.,-l енс ко li области

сеJIьского

района

I'лава
образования
смо,ltенской

муIIиlul l Ia"rt l)I lO I,0

кЯрrlевскиii 1эl.ttiiltt>l
области

Киселев N4акароrз
iЬъ,,"Ьр,ff

аltWГffi,НW
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ol,<< .jD ))

Расчет межбюджетных трансфертов, выделяемых из средств бtоджета
}!r'ttиt{ипального образования Михейковского сельского посеJlеItия
ЯрЦевского района Смоленской области бюджету муниципального
Образования <Ярцевский район> Смоленской области для осуществления
поJномочий по исполнению мес,гIrого бюджета

\ r,вердить расходы в I]иде
_ - сС|ВrIеIIИе ПеРеДаН}IЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

.l- ].(_) ,гьrс.руб.:

- гiриобретение бумаги - З000 руб.

\-.rtиttистраt{ия гlоселеLIия перечисляет Финансоi]ому у,r]раI]JIе}Iик)
- :,, i,,]iеl'ные трансферты coI,JIacHo бюджетноЙ росllиси в lIepBoM IIоJIу],о/1ии

.- t] i1_1|1.

При:tоiке ние l/
к 0()гла]llсII14I()

|f 201t г,.
'.-.7-'Л" ,L/JL

межбюджетных "r,рансфертов на
по исполIIеFIиIо местlIого бtо;_tх,.ст,а в



Приложепие ЛЬ2

к соглашению от "l3 М zllвг. жпЙ
передаче (принятии) осущ..r"п" r* оuбi
полномочий

органов мостного самоуправленшI

п4уЕициrrttльного образования Михейковского

сельского поселениlI Ярцевского района Смоленской

области органам мёстного самоугIравленIбI

муниципttпьного образования

<<Ярцевский район> Смоленокой области

- - .,"lr чателем межбюдхtетных трансфертов необходимых для осуществлениrI
_],_-:З.]С\IЫХ полномочиЙ указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения

; ,- - -: Фtrнансовое уrrравление 'Администрации муниципаJIьного образования
":: _..-лlIЙ раЙон> СмоленскоЙ области.

lШаДсОвое управление Администрации муниципiLльного образования (Ярцевский

1Фв* Сшоленокой области

А.ryш: 2 l 5 800, Смоленской области, г.Ярцево, ул.Советс кая,д.27

шнн 672700|537 кпп 67270100l

Пшшше реквизиты:

}ЬчЕпrьлй счет: 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

УФК ПО Смоленской области (Финансовое управление Админиотрации

цгЕIттртпального образования <ЯрчевскиЙ район> Смоленской области
шл- 04633015770)

отlgrешле Смоленск г.смоленск

БIIк ш661400l
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