
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче (принятии) Администрацией муниципального

образования <tЯрцевский райою> Смоленс*Ъй обrrч"i" * осуществлению
части полномочий Администрации Суетовского j"rr".*oio поселения

ярцевского района Смоленской области по решенйr 
"оr,росов 

местцого
значения сельского поселения

Администрация муницип€шьного образованир* <сЯрцевский райою>смоленской области, имеЕуемая в дальнейшем Адмrй.rрuцй района, в лицеГлавы муницип€tJьного образования <сЯрцевский райф) ъ;;;".кой областиМакарова Владимира Сергеевича, с одной .Ъор,6"", и Ад*r"".трациrr
Суетовского сеJьского поселения Ярцевского рuИоф Смоленской области,имеЕуемzш в далънейшем Администрация посефни", в лице Главымуниципulпъного образования Суетовского селъскогсi поселения Ярцевского
района Смоленской области Волкова Александра Сергreвича, с другоИ стороны,
руководствуясъ частъю 4 статъи 15 Федер€UIъного зuкоiа от б окiябр я2O0i.одuJЪ 131-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНципах организации мес{ного .urоfrч";;Ы;
Российской ФедераI\ии>>, вместе имеIIуемые <CTopo""jo, ,u*rо"-rи настоящее
соглаrттение о нюкеследующем. I

г.Ярцево
<< jy' >> 0 8 2018

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего СоглатттенIбI явJUIется приIUIтие
Администр ацией района к осуществлению части полномочий Администрации

- исIIоJIнение 
_бюджета муниципtLльного оф*о"чr- Суетовского

::::.:::I" ПОСеЛеНИrt ЯРЦеВСКОго района Смоленской оýласти (далее _ местrrый
бюджет).

щля решеншI ук€шанного вопроса местного значениlt
слефт9щие поJIн_омочия :l

- исполIIение местного бюджета;
- кассовое обслrуживание исполнениrI местного бюджета;
- KoHTpoJБ за исполнением местного бюджела в части соб.гподения

поJл4IатеJUIми бтолжетньж кредитов, бюджетнътх Iлllвейrrцлrfi лr мун}щшI€tпъных
гарантий условий выделениlI, поJýлениrI, целевого иýпоJIъзования и возврата
бюджетнъгХ средств, а также целевого ис,,ользо"uф, о-йЪrrr"r* средств.{uBРI*l 

11торrдитеJUIми 
и поlцrqmеJUIми средств мефтного бюджета;

u_ - испоJIнение операций со средствЕlми, посryлтающими во временное
распорякение.

1.2. Полномочия, передаваемые Адм
Администрации района в соответствии с I

передаются

страцией поселеЕиrI
оящим соглашением,

исполнlIются Финансовым управлением Админисфации муници11ulлъного



образования <Ярuевскlrй район> Смоленской области (далее -- Финагrсо]]Ое

управление).
1.3. Полномочия Финансового управлениrI по открытиIо и ведениЮ

лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и полУlателей

средств местного бюджета оrrределяются настоящим соглаIшением.
1.4. .Щля выполнения полномочий, возложенных на Админисlрацию

района настоящим соглашением, Финансовому управлению оТкрыВае'tСЯ

лицевой счет в Отделении rrо Ярцевскому району Управления Федера-гiьного

казначейства по Смоленской области на балансовом счете 40204 <<Средотва

местного бюджета>>.

2. Обязанности и права сторон

2.I. Финансовое управление
определенных в пункте 1.1 обязано:

при выполнении полномочии.

- включать главных распорядителей, расrторядителей и пол)п{ателей

средств местного бюджета в Сводный реестр главных распорядителей,
распорядителей и полуrателей средств бюджета мунициIаJIыIого
образования <<Ярцевский район> Смоленской области, согласно ПорядкУ
ведения Сводного реестра главньIх распорядителей, распорядителей и

полl^лателей средств местного бюджета, установлеFIному Финансовып,т

управлением;
- открыватъ в установленном порядке главным распорядителям,

распорядителям и получателям средств местного бюджета лицевые счета для

учета движения средств местного бюджета, лицевые счета по учету сред(ст]],

находящихся во временном распоряжении;
- осуществлять проверку соответствия расчетных и платежных.

документов и приложений к ним требованиям Бюджетного колекса
Российской Федерации, доведенным лимитам бюджетных обязательс,tts и,.

подтверждать исполнение принятъIх учреждениями денежных обязательст]],

в пределах доведенных лимитов, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета;

- проверять при проведении платежей соответствие расходоJ],

указанных в платежном документе, кодам бюджетной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации;
- оформлять подпIIсями }Iочалышlкtr ,т глоDIIого бухгазIтора

Финансового управления пJIатежные документы в установленном порядке;
- осуществJUIть взыскание денежных средств на основании

исполнительных листов судебных органов, предъявленных к получателям
средств местного бюджета;

- осуществлять санкционирование оплаты денежных обязателъств в

соответствии с Порядком установленным Финансовым уrrравлением;
- производить записи в лицевых счетах главных распорядителей,

распорядителей и полуIателей средств местного бюдх<ета, администраторов
источников финансирования дефицита бюджета на основании, налJIежаlr{им



образом оформленЕIых, paclleTllыx и денежных документов irrrrurtrn,,,r.,*
rтору{ений, чеков и других документов);

- выдавать по мере совершения операций обслуживаемым главIlым

распорядителям, распорядителям и получателям средств местного бюд>ltета,
администраторам источников финансироваIrия дефицита бrоджета выпискjа
из лицевых счетов;

- ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, осуществлятъ сверку операций уIтенЕых на соответствуIошlих
лицевых счетах, согласно Порядку открытия и ведеFIия лицевых счето]з

установленному Финансовым управлением;
- обеспечивать конфиденци€шьность операций по лицевым счетам

получателей бюджетных средств, в соответствии с действую]]_{и1\,{

законодательством;
- информировать главного распорядитеJuI, распорядителя и получа]]еля

средств местного бюджета, администратора источника финансирования
_tефиuита бюджета об изменении порядка исполнения бюджета в Llac]]l

полномочий, переданных настоящим соглашением;
- консультировать главного распорядителя, распорядителя и получа]]еJIя

средств местного бюджета, администратора источника финансироваIIия
дефицита бюджета по вопросам организации документооборота при
открытии и ведении лицевых счетов;

- в течение l0-ти дней по письменному запросу Администрации
поселения предоставлять отчет об осуществлении переданных полномочий,
об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

- возвращать Администрации поселения сумму перечисJIенньш

финансовых средств (мехсбюджетных трансфертов) за вычетом фактических
расходов, 

в случае их нецелевого использования, в Зtх 
дневный 

срок с

момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного
уведомления о расторжении соглашения.

2.2. Финансовое управление при выполнении условий HacTortп1el,o
соглашения имеет следующие права:

- полуlать от Администрации поселения документы, необходимые для
осуществления полномочий, возпоженных настоящим соглашением;

- открывать в Финансовом управлении главным распорядитеJIя]чI,
распорядIIтслям lI получатслям срсдст1] местIIого бrодлсета лIIцевI,Iе cTIeTa /дJIя

у{ета операций со средствами местного бюджета и средствами,
находящимися во временном распоряжении, осуществлять операции на них в
Порядке, установленном Финансовым ушравлением;

- требовать от получателей средств местного бюджета, соблюдения
правильности оформления платежных поручений на перечисление средств;

- осуществлять оIIерации по лицевым счетам в пределах имеюIJIихся
остатков средств и утвержденных лимитов бюджетных обязательстR в

рЕtзрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российскоli
Федерации;



- приостанавливать или 1lрекращать проведение кассовых операIIий па
t]сI{ова}Iии распоряжения Администрации Суетовского сельского посеJтеIIия
Ягшевского района Смоленской области в соответствии с действутоIIIиI\4
)-.,конодательством;

- проверять при проведении платежей соответствие pacxollol],
,. {:lзенных в платежном документе, кодам бюдIжетной к:rассифика]Iи],]
:].1.\ofoB бю/]жетов Российской Федерации;

- представлять информацию о движении средств I-Ia лицевых cT,IeTax

,...]вных распорядителей, распорядителей и получателей средств MecTI{oI,o
,.i.э-],T,eTa, администраторов источников финансирования дефицита бюдяtета
._о ,tребованию органа местного самоуправления поселеIIия, по запросаN4

.,iа:lвоохранительных или контролирующих органов в соо],веl,с,гвии с

_-_ е ii с r вl,юLцим законодательством.
2.3. Администрация поселения обязана:
- перечислять в бюджет мунициrтЕlJIьного образования <Ярцевсiсий

ll:.;ioIT> Спцоленской области межбюджетные трансферты, предназначеFт}Iыс
.-lя I1сполЕIения переданных по настоящему соглаU]ению полномо.-Iий, i]

l,.1j\Iере l] порядке, уста}Iовленном пунктом 3.1 настоящего соглаu]еIIия;
- сRоевременно представлять в Финансовое управJIение нормативI]LIе

,iJ]аr]о]]ые акты орга}Iов местного самоуправления по вопросам испоJ]]IеIIия
\1естного бюджета;

- обеспечить представление в Финансовое управление
.lеобходимых для
\{естIIого бюдх<ета,
I1 \ с_lовиях обмена
jI \ полномоченным

осуществления кассового обслуживаниrI
докумен,l,о]],
ИСIIОJIIIСЦИЯ

в порядке и сроки, установленные Регламентом о порядке
информацией между органом Федерального казначейсr:ва
органом (финансовый орган Администрации района) шри

кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения, ут]rер}кденнып4
руководителем органа Федерального казначейства и согласова}Iны]lf
.-\:rtлlнlrстрацией поселения (далее - Регламент);

- обесrrечить своевременное tIредставJIение гJI&IзI_tыми

респорядI{телями, распорядI{телямI{ \1 получателямI4 средстR MecT}]oi,O
бtо:tяtста, адNl}Iн!lстратораN,ILI LIсTo.III}IKoD флttIаIIслIроваIII1я дцефrттдlлта бло/{>лсоr:а

в Фltнансовое управление докумеIIтов, необходимых для открытия }I ]]е/]еIII:Jя

-II1цевых счетов;
- обеспечить представление в Финансовое управJIение IIоJIуча,I,еJIяIм],I

средств местIIого бtодтсета платежньiх документов в cooTBel]cTв14I.1 с

установленным графиком приема документов;
- соблюдать установленный порядок оформления и прелставления

гIJIатежных докумеIIтов при финансир овании расходов.
2.4. Администрация поселения tIри выполнении условий настоящего

соглашения имеет следующие права:
- распоряжатъся средствами, находящимися на лицевом сттете,

открытом в Отделении по Ярцевскому району Управления Федераль}Iого
казначейства Смолеtrской области на ба-цансовом счете 40204 <Cpeztc:TBa
}1естных бюджетов)), в пределах его остатка за минусом предостаRлеIIIIых



..]атежных документов Финансовое управление, но I1c

__рофrлнансированI]ых, на пицевом счете по учету средств, находяIдихсri Rо
зре\IенIlоN,l распоряжении в пределах свободного остатка с]:)едстR, в
.оответствии с действующим законодательством;

- поJIучать от Финансового управления необходимуrо информациIо о
--вI1/\ении средств на лицевых счетах главных распорядитеJlей,
1-.iспорядителей и tIолучателей средств местного бюджета, администратороr]
r.l l tнансирования дефицита бюдrкета;

- получать информацию по кассовым операциям по исполненшо
),:естI]ого бюджета, предусмотрелIную Регламентом;

- контролировать своевременность осуш{ествления Фиliансоtзьтм
1,пI)ев--lением операций на лицевых счетах главIiых распорядIи::е.ltеiа,
l]зсгIорядителей и получателей средств местного бюджета, адмиFIистратороI]
; :cl o.,lHl]KoB финансирования дефицита бюдх<ета.

3. Финаlлсовое обеспечение

3.1. Для осуществления гtолномочий, определяемых в l]y[IKTe l.]
настоящего соглашения, Администрация поселения из местIIого бтоджеr,а
:i.l]-т]IIсляет в бюджет муниIdипального образования <Ярцевский galioH>>
Сrто--тенской области межбюдже,гные трансфертьi, по реквизитам, указhtтlлt,lл,t
з l1рt1,1оl.кении Л9 2 к настояIцему соглашениIо, Порядок расчета, размср }..i

. j]oKII перечислеFIия определяIотся приложением NЬ 1 к I{астояIцсN{у
Jог,lа[IеIlию.

4. Порядок предоставления межбюджетIIых трансфертов

4.1. Исгlолнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте
настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюлхtетIтьiхi,1

тT энсфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского посеJIеIIия l]

бюджет
области.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюлжетIлых
.:l:нсфертов, необходимых для осуществления передаваемых rTo.1ttToMo.tиil.
',f,.]]аННЫх В пункте 1.1 настоящего СоглашеFIия, при принятии бto;littcтa
.--.lьского поселеFII{я на о.iередноr1 фLlнансовый год с расrлифровtсой
;:)I_1е"lЯеМЫХ СРеДСТВ ОТДеЛIrНО Н8. КаЖДОе ИСПОЛНЯеМОе ПОЛНОМОЧИе COI'JIaCItO

-]ЗtIНоГо Соглаrпения. При этом ежегодныЙ объем мех<бюдх<ет,]]F,Iх
_рагrсфертов может изменяться при уточнении бюджета сеJIьского IIосеJIсI]Iия
з с о oTBeTcTBlIpI с Бюдiкетным кодексом РоссрIйскойt Фсдцкэрацлlл1.

4.З. Перечисление мех<бюджетЕIых трансфертов, IIредос,IавJIяемых и.]

бtо:,r,.ета сельского поселения в бюджет муниципальFIого образоваIлия
,,Ярцевский район> Смоленской области, на реализацию tlолttомочий,
\ каЗанных в пункте 1.1 настоящего Соглаrrrения, осупIест]]JIяе,гся i]

соответствии с бюджетным законодателъством РФ на осriо}]аI]иLj

муниципаJIьного образования <сЯрцевский район> Смоленской



", . зер7i.iенной свод(ной бюджетной росписи по расходам местI]ого бtодлtеr,а
..,-,,-3.]енIIя едиIловременно, в llepBoМ полугодии текущего года.

5. Коrrтроль за исполIIением полномочий

5.1. Контроль за исполнением Администрацией района поJltIомочийJ,
...,l,-\, с\Iотренных пуIIктом 1.1 настоящего Соглаlления, осуIцес,гвJIяс,гся
..- _-\1 п],rеjlоставления лдминlтстрации поселения отчетов об ocyrrlec,IBJIcill,Iи
-.. .::t-l\iочIlli и использовании финансовых средств (мех<бюлжс,гIIьтх

.- .,, : ::'еlэтов).

-{.:. Форма oTLIeToB и iIорядок их предоставления устаIIаI]JIиI]аIO,гся
_.,- -:,зtrвы\II1 актами Администрации поселения.

j.3. Гiри обнаружении фактов ненадлежащего осушIествления (и;li,т

::,,l._\,lцеств--Iения) АдминистрациеЙ раЙона переданных tlо_ltномо.тиЙ,
-',. -].1;1нllстраLIия поселения назначает комиссию для составj]еI{ия
* _, - зетств\,Iоuf,его протокола. Администрация района доля(на бьт1,1,

- -.],|-ilНo \,,ведомлена об этом не позднее, чем за З дня до FIачаJIа работ,ы
, . _ . з-тствr-юrцей комиссии, и имеет право направитъ своих представи,геrlеli
-.-; ,_:':iJтIlя в работе комиссии. 

i,

-{.-1. Администрация района несет ответственность за осуuIестI]лепие
. :, .] з_.знных ей полномочий.

б. ОтветствеIIность сторон

l. ] . Фrrнансовое управJIение и Администрация посеJIения несуl]
: _ -TBr-IlHOCTb За НеИСПОЛНеНИе ИЛИ FIеНаДЛеЖаrЦее ИС[IОJ]I]еFIие сВоИХ

- 
. ]_1_ е_lЬС IB ПО НаСТОЯЩеМУ СОIЛаШеНИЮ.

t,, ]. Фltнансовое управление не несет ответственности:
- .lо обязательствам Администрации поселения;
- зal несвоевременное выполнение условий настояш]его согJIаIIIенLIя i]

_ .' :l.:1\.. ec.-III причиноЙ этого явились обстоятелъства непреодолишцоЙ cI,tJIbl

' :::;1,-поlнение (нена,ппежаIrIее испо.пIIение) АцминистрациеЙ гtосе:тсI{rlя
* , j: : _ )]\ настоящим соглашением обязательств;

- ],] правиjIъность, содержащихся в расчетI]ых документах rlолуча,геltей
_ ,- _. - ... .-ве_]ений и арифметических расчетов;

- зз несRоевреN,(енное исITолнение платежных локумен,i,t),tJ 1)ta]_Jl{btx
'.:- --:].q_]ilте-lеЙ, распорядителеЙ и получателеЙ средств местtIого бюдrке,га.
.: .'],'j:;l.^TLraTopoB источников финансирования дефицита бю7дlкета ]] cJIyL]ac
:l -__,_.].1ТОЧНОСТИ СРеДСТВ на JIИцеВоМ счете, открь]том в Отде:tеlлии IIо
.:.].--:з;кtlrtr району Уrrрав;lения Фелера"rtьнtll,tl казначейLIJ.JJа llt'l CMc,lteшcKt.,ti
- 

. -:.- :I1 на счете 40204 <Средства местI-Iых бюджетов)), MecTFIoI"o бюдrкета.
6 ]. Установление факта ненадлежащего испоJIнения (иэlrl

j:-'.1*Ilо.lненlrя) АдминистрациеЙ раЙона переданных еЙ полномочиЙ яв:тяе,гся
_- --HoBeHIle\I дJIя одностороннего расторжения данного соIлаIшеIIия.
Р..-тОр,+,ение настоящего соглашения влечет за собоЙ возврат перечислеIjIIых



] :.,:iбю:{rltетных траI]сфертов, за вычетом фактическ,ttх pacxol1oвr

- ]-твержденных документаJILно в 3-х дневный срок с Moмelfтa полIтисаiiия
- _.._аIlIения о расторжении или получения письменного у]]едомJIениr] ()

.t -:.- _ tl1,]-ДеНии соГлаIпеFIИя.
6.1. В случае неисполнения Администрацией посеJIения ]]ытекаIоlIdих

.:; :;fстояш]его согJIашения обязателъств по финансиро]]а}Iию осущес:гвJIеIIия
'.,-_:.l;tнltстрациеЙ 

раЙона переданных полномочиЙ, АдминистраrIия раЙона
:. . :]-1i]e требовать расторжение настоящего соглашения.

б,5. Администрация поселения не несет ответственI]ости за
.:j.-зоевременное выполнение условий настоящего соглашIения l] сJIучаях,
..-..;1 причиной этого явилисъ обстоятельства непреодолимой сиJIы иJJvI

;]3;l,^по,lнение (ненадлежащее исполнение) Финансовым управлеt{иеI\4
..:];1нятых настоящим соглашением обязанностей.

6.6. К обстоятельствам непреодолимой силы при

-t-1.1оzltений настоящего соI,JIашеFIия относятся события,
,.:ковы}lи судебными органами по обращению одноЙ из Сторон.

6.7. За нарушение сроков оплаты Администрация поселе}Iия
,. '.lrчI{вает Администрации раЙона неустоЙку в размере одFIоЙ трехсо,гоЙ

момент уплаты неустоики о,гл.:ю,tевой ставки ЩIi РФ, действующей на
:: с, о l] _-] зчеrtной суммы.

6.8. За использоваЕIие Администрацией района предоставлеFтIIых
-',. бr'IIJIII1 не по целевому назFIачению, Администрация раЙона уIIJIачиRас,г
:\ 1,111цllgтрации поселения неустойку в рzLзмере одной трехсотой клточевотi
-,ljзкII ЦБ РФ, деЙствующеЙ на момент уплаты неустоЙки от суммы,
.l -,..о.Iьзованной не по целевому назначению.

6.9. Споры и разногласия) возникающие
, -,..'лЗIJJс'НИЯ, 

РаЗРеШаIОТСЯ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ

--_-.:1:е Не ДОСТИЖеНИЯ СОГЛаСИЯ ПО СПОРFIЫМ
:-,*,_,_ .iol ся в судебном порядке.

реаJIизациt.I
призFIаI]}I],lс

в ходе речLJIизации настояIцего
согласителъных процеду]r. I]
вопросам указанные воIIросы

7. Срок действия соглашIеtlия

7.1. Настоящее соглашение действует с 1 сентября 2018 года по 3]
,* .- _: ]:.я ]01 8 года.

-.]. Настоящее соглашение ежегодIIо пролонгируется на сле2дуюrllий
. ---_. ;-C,lI1 IIII оДIIа iIз cTopolr ло 1 декабря текущего года FIe заявI.Iт пIIсьN{еI]IIо

его расторжении, гIри условии, что в бюдхtете поселения IIа
,,]trlЗСТСТвуюшиЙ финансовыЙ год предусмотреI]о преl{оставJIсiIие
l.:з-хtiю.]я,.етных трансфертов для осуществления указанных в IIyIJKTе 1.]
по_тномочии.

7 ,З, Щействие настояIцего соглашения мо}кет быть прекрапIено Tlo

--]_'.-lасованию С,горон иJIи IIо письмеFIном)i уведоN{JIению о/IIlоЙ из С,гороtr.
^.i]II \ с"'Iовии, что уведомление о прекраrцении дейс,гвуюшIего сопlаIшеIlия
.1:iПреВленно другоЙ CTopoFIe не позднее двух месяI]ев до датьI tIрекраtLIеIiиrI
:i :1С ГОЯШiеГО СОГЛаШеНИЯ.

Ё



].1. Стороны иN,{еют право в од}IосторонЕIем порядке расторг}lут,])
j, :-- . оящее соглаIIIение в случае несоблтодения его ус:lовий L]

- ]. ts"тствующим уведомлением другой Стороны за два месяца.
],5, ИзмеЕIение условий соглашения производится путем оформлеrIия

_. ...-).]нIlтельного соглашIения к настоящему соглаIJIеI{иIо иJlи }roBOI,0

- _ -_-:--Iения, 1lодписанного Сторонами.
- б. Сторон1,I не могут передавать свои г{рава и обязанttости lto

::.:_ iЯШе}IУ СОГJIаПIеНИIО ТРеТЬИМ ЛИЦаМ.
-.l, НастояLцее соглаIпение составлено в двух экземплярах, иMeIoIIIltx

,-,:.:::,, :о cII_]y. по одному для каждой из Сторон.

В. Реквизиты сторон:

Аллинистрация Суетовского
се-]ъского поселения Ярщевского

района Смоленской области
А:рес: 215840, д. Суетово,
Ярчевского района, Смоленской
об_lасти, ул. Магистральная, д. 4
Lшн 67270159з 1 кпп 61270|00I

инн 6727003502 кпп 612]0|001

Глава муниципального образования
<Ярцевский район> Смоленской
области

АдминистрацшI муниципапьFIого
образования <<Ярцевский район>
смоленской области
Адрес: 215800, г. Ярцево,
Смоленской области, ул. Гагариlла,
д.9

.- -1 j,.rBaEI11я

мунициIIаJIьного
Суетовского

-, .ъ.-кого поселения Ярцевского
'_:,:.-,]1,] C\I области

. С. Волков Макаров
|' ýr'.э



Приложсение 1

к Соглашению от.У.а!2018 J\b Е&
о передаче осуществления части

полЕомочий органов местного
самоуправлениrI муниципЕlJIьного

образования Суетовского сельского
поселениrI Ярцевского района
Смоленской области органам

местного самоуправлениrI муниципrLльного
образования <сЯрцевский райою>

смоленской области

Расчет размера межбюдясетных трансфертов, выделяемых из средств бюдэкета
муниципального образования Суетовского сельского поселения

Ярцевского района Смоленской области бюджету муниципального
образова 

" "" gp_:::::xp:.no">> Смол ен ской области для осуществл ен ия
полномочий по исполнению местного бюджета

Объем межбюджетных трансфертов, выдеJuIемых из средств бюджета
п{уницип€lльного образования Суетовского сельского поселениrI

Ярцевского района Смоленской области бrоджету муниципапъного образования
<сЯрцевский район>> Смоленской области дJuI осуществлениrI полномочий по

исполнению местного бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Омт: Кп х Сст, где

Омт - объем межбюджетного трансферта, выделяемого из бюджета поселения;
Кп колшIество пачек бумаги, опредеJuIемое с уIIетом необходимости

приобретениrI бумаги;
Сст - средняя стоимость за 1 пачку бумаги.

Количество пачек бумаги, опредеJuIемое с rIетом необходимости приобретениrI
бумаги - 25 гlачек.
Эредтrяi стоимостъ за 1 пачку бумаги - 200,00 руб.

25*200,00: 5000,00 руб.

)бъем межбюджетных трансфертов, выдеJUIемых средств бюджета
уницип€tпьного образования Суетовского сельского поселения Ярцевского раЙона
моленскоЙ области бюджету муниципЕtпьного образования <сЯрцевскиЙ раЙою>
моленскоЙ области дJuI осуществления полномочиЙ по исполнению местного
0джета составил 5000,00 рублей.

.__ф€ё
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-.?i7 Прилоясение ЛЬ2

к соглашению о, 4 tП 2018r. Хпф
передаче (принятии) осуществлениlI rа,{i
полномочий органов местного
самоуправленIдI муниципitльного
образования Суетовского сельского
поселениlI Ярцевского района Смоленской
области оргаЕам местного самоуправлениlI
муниципчtпьного образования <<Ярцевский
район> Смоленской области

полуTателем межбюджетных трансфертов необходимых дJuI осуществлениrI
ПеРеДаВаеМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ УКаЗаННЫХ В пункте 1.1 настоящего СоглатттенlбI
является Финансовое управление Администрации муниципiшьного образования
<сЯрцевский райою> Смоленской области.

Реквизиты:

Финансовое уцравление Администрации муниципtшьного образования <сЯрцевский
район> Смоленской области

Адрес: 2 1 5 800,Смоленской области, г.Ярцево, ул. Советс кая,д.27

инн 672700|537 кпп 672701001

Банковские,рёквизиты :

Расчетный счет: 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

уФк по Смоленской области (Финансовое управление Ддминистрации
муниципЕUIьного образования <сЯрцевский райою> Смоленской области
л.с. 0463З015770)

Отделение Смоленск г.Смоленск

Бик 046614001
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