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С О Г Л А Ш Е Н И Е М 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

за счет межбюджетных трансфертов 

г. Камешково «10» декабря 2012г. 

Администрация муниципального образования Сергеихинское, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы администрации муниципального образования Кушакова О.Н., 
действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны и 
Администрация Камешковского района, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы 
администрации района Андреева А.А., действующего на основании Устава района, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.Предмет соглашения. 
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя часть полномочий по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных: 
- п. 20 ч.1 ст.14 Федерального закона в части выдачи разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений» резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд; 

- ст. 8, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части выдачи 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселений; подготовки, утверждения и выдачи градостроительных 
планов земельных участков по заявлениям физических и юридических лиц. 

2.Финансовое обеспечение. 
2.1. Осуществление передаваемых полномочий осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий на 2013 год в размере 65,0 тыс. руб. (шестьдесят пять 
тысяч рублей) согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения 
(приложение). 

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета Поселения в бюджет Района, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

2.4. Перечисление денежных средств из бюджета Поселения в бюджет Района 
осуществляется равными долями, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

З.Права и обязанности Сторон. 
3.1.Поселение обязано: 
3.1.1.Передать Району полномочия по реализации части вопросов местного значения, 

указанных в разделе 1 Соглашения, с момента вступления в силу настоящего Соглашения. 



3.1.2. Предусмотреть в бюджете Поселения денежные средства, подлежащие передаче в 
бюджет Района на осуществление передаваемых полномочий. 

3.1.3. Перечислять межбюджетные трансферты из бюджета Поселения в бюджет Района в 
сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Соглашения. 

3.2. Поселение вправе: 
3.2.1. Получать информацию о деятельности Района по реализации настоящего Соглашения. 
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием переданных финансовых средств. 
3.3. Район обязан: 
3.3.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения 

в пределах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет 
Района. 

3.3.2. Расходовать средства, необходимые для исполнения настоящего соглашения, по 
целевому назначению. 

3.4. Район вправе: 
3.4.1.Приостановить реализацию переданных полномочий в случае недостаточности 

бюджетных средств, предусмотренных на их осуществление, либо несвоевременности их 
перечисления. 

4.Срок действия. 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2013 года и действует до 31 

декабря 2013 года. 
4.2. Настоящее Соглашение может быть продлено путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде. 
4.3. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по основаниям, 

указанным в настоящем Соглашении. 

5. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения. 
5.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях: 
5.1.1. По истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего Соглашения. 
5.1.2. Реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления муниципальных 

образований, являющихся Сторонами настоящего Соглашения. 
5.1.3.В случае утраты Стороной 1 полномочий, указанных в разделе 1, в связи с изменением 

федерального законодательства. 
5.1.4. В связи неисполнением или ненадлежащим исполнением Поселением обязанностей, 

предусмотренных пунктами 3.1.2, 3.1.3 Соглашения. 
5.1.5. На основании вступившего в силу решения суда. 
5.2. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании Соглашения Сторон, 

подписанного уполномоченными представителями Сторон. 

6. Ответственность Сторон. 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. В случае использования денежных средств Районом не по целевому назначению 
применяются санкции, установленные статьей 289 Бюджетного кодекса РФ. 

6.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Районом переданных полномочий в 
оговоренный в соглашении период времени влечет возврат (частичный возврат) полученных 
денежных средств. 

6.4. Район освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в случае не перечисления либо 
несвоевременного перечисления Поселением бюджетных средств, указанных в п. 2.2 настоящего 
Соглашения. 



7. Заключительные положения. 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе реализации условий Соглашения 

разрешаются путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - две недели с даты получения претензии. 

7.3. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном 
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в суд. 

7.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью обеих сторон. 

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

8. Подписи Сторон 

От «Поселения» 
Глава администрации 
муниципального образования 
Сергеихинское и 

От «Района» 
Глава администрации Камешковского района 

/ \ О.Н. Кушаков 



Приложение к соглашению о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения 

за счет межбюджетных трансфертов 

Расчет 
объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов муниципальных 

образований района бюджету муниципального образования Камешковский район на 
осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований района органам местного самоуправления муниципального образования 
Камешковский район по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» на 2013 год 

Численность работников отдела архитектуры и градостроительства администрации района 
по штату - 2 ед., в том числе: 
главный архитектор - 1 ед. 
главный специалист - 1 ед. 

Плановый фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда - 753 568,96 рублей, 
в том числе: 
главный архитектор 
месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию 32 929,00 х 12 = 395 148,00 руб. 
единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов 5 066,00 х 2 = 10 132 руб. 
материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - 1 000 руб. 
итого фонд оплаты труда - 406 280,00 руб. 
начисления на оплату труда 30,2% - 122 696,56 руб. 
всего фонд оплаты труда с начислениями - 528 976,56 руб. 

главный специалист 
месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию 13 786,50 х 12 = 165 438,00 руб. 
единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов 3 030,00 х 2 = 6 060,00 руб. 
материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - 1 000 руб. 
итого фонд оплаты труда - 172 498,00 руб. 
начисления на оплату труда 30,2% - 52 094,40 руб. 
всего фонд оплаты труда с начислениями - 224 592,40 руб. 

Объем иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджетов муниципальных образований района 

бюджету муниципального образования Камешковский район в 2013 году 

№ Наименование Численность Плановый фонд оплаты Норматив расхода Объем иных 
п/п муниципальных населения на труда с начислениями по содержанию межбюджетных 

образований 01.01.2012, чел. на оплату труда по отдела трансфертов, 
отделу архитектуры и архитектуры и передаваемых 
градостроительства на градостроительства бюджету района на 

2011 год, руб. на 1 чел. осуществление 
(гр.4 : гр .З) переданных 

полномочий, 
тыс. руб. 

(гр.З х гр.5) 



1 2 3 4 5 6 
1. г.Камешково 12 974 X 24,74 321 
2. Брызгаловское 5 421 X 24,74 134 
3. Вахромеевское 3 757 X 24,74 93 
4. Второвское 4314 X 24,74 107 
5. Пенкинское 1 364 X 24,74 34 
6. Сергеихинское 2 632 X 24,74 65 

Итого 30 462 753 568,96 24,74 754 


