
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местЕого самоуправления Балашовского муниципального

района отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
Пинеровского муниципального образования

г. Балашов (30> декабря 2021

Пинеровское муниципаJIьное образование, в лице главы Пинеровского
муниципаJIьного образования Пажитнова Сергея Васильевича, действующего на

основании Устава Пинеровского муниципitпьного образования, в лице глаВы

администрации Пинеровского муниципtшьного образования Брагина ,ЩениСа

Владимировича, действующего на основании Устава Пинеровского муниципtшьного
образования, именуемое в дальнейшем кМуниципtшьное образование>>, с одной
стороны, и Ба.пашовский муниципtшьный район, именуемый в дальнейшем
кМуниципа.пьный райош>, в лице главы Ба;lашовского муниципЕ}льного раЙона
Петракова Павла Михайловича, действующего на основании Устава Балашовского
муниципального района, в лице председатеJuI Собрания деtryтатов Балашовского
муниципtшьного района Шехматовой Нины Николаsвны, действующего на основании
Устава Ба;lашовского муницип€шьного района, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерtlпьного закона от <06> окгября
2003 года J\b 131-ФЗ <Об общш lrринципах организации местного самоуправлениrI в

Российской Федерации>, Уставом Балашовского муниципiшьного района, Уставом
Пинеровского муниципaшьного образования, решением Собрания дешутатов
Балашовского муниципitльного района Jф06/05 от |0.12202L г. решеЕием Совsта
Пинеровского муницип€шьного образования J\b03/02 от 01.11.2020 г., в цеJuIх
нашIуIшего р€lзцраничениrl вопросов местного значенLuI между уровIuIми местной
власти зашIючипи настоящее Соглашение о нюкеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Настоящее Соглашение реryлирует отношениrI, возникtlющие между
Сторонами, в части передачи части полномочрuI по решению вопросов местного
значениrI <Муницип€шьного образования> в соответствии с частью 4 статьи 15

Федерального закона от <0б> октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>.

1.2. Прелметом настоящего СоглашениJI является передача <МуниципаJIьным
образованием)) <Муниципальному району> части полномочий органов местного
самоуправления <Муниципtшьного образованиrI)) по решению вопросов местного
значения:

1.2.1. исполнение бюджета муниципального образования и осуществление
KoHTpoJUI за его исполЕением, в том числе:
-tIроверки бюджетной росписи муниципЕLльного образования и внесение в нее
изменений в соответствии с законодательством и правовЁIми актами муницип€tпьного
образования;
_проверки кассового плана муниципiшьного образования на основании данньIх
администр ащии муниципаJIьного образования ;

_обеспечениrI ведениlI лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств
бюджета муниципiшьного образования: по )цету бюджетных средств, по учетУ
средств, поступzlющих во временное расrrоряжение бюджетных учреждений;
-установлениlI по согласованию с муниципttльным образованием порядка учета и
санкциоцированIдI оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений
муниципiшьЕого образования;



-осуществлениrI санкционированиrI оплаты денежных обязательств муниципального

образованиrI после проверкИ нttпичиrl документов, предусмотренных установленным
IIорядком;
-осуществлениlI процедуры подтверждениrI исполнениrI денежных обязательств

получателей средств бюджета муниципального образования ;

-осуществления исполнения сулебных актов по искам к поселению о возмещении

вреда, пршIиненного незаконными действиями (бездействиями) органов местного

самоуправлениrI ипи их должностных лиц, в том числе в результате изданрш органами

местного самоуправлениlI актов, не соответствующих закону или иному

нормативному правовому акту;
-проверки отчетности об исполнении бюджета муниципitльного образования ;

-*Ъ"rрЬп" в сфере закупок в части 5 статьи 99 Федерutльного закона от 05.04.2013 г.

J\ь44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для

обеспечениrI государственных и муниципztпьных нужд> ;

-осуществлениrI вFгуц)еннего муниципiшьного финансового коЕгроJUI

муницип{шьного образованиlI в части 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, в части 8 статьи 99 Федерtшьного закона от 05.04.2013 г. J\Ь44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и усJrуг для обеспечениrI

государственных и муниципаJIьных нужд)).

объем трансфертов, предусмотренных бюджетом муниципального образования

для осуществлениlI передаваемой, согласно настоящему пункry СоглашенLuI, части

полномоЧияв2022 году сосТавляеТ 31 600 (тридцатЬ одна тысяча шестьсот) рублей.
t.2.2. ОрганизациrI в границах поселениrI теплоснабжения населениrI в пределах

полномочий установленных законодательством Российской Федер ации;
L.2.3. Осуществление муниципilIьного конц)оля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по сц)оительству, реконструкции и

(или) модернизации объекгов теплоснабженIфI
|.2.4. создание условий для организации досуга и обеспечения жителеЙ

поселениrI услугами организаций культуры;
Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом муниципtшьного обраЗОваНИя

для осуществлениrI передаваемой, согласно настоящему гrункту СоглашенрuI, части
шолномочияв2022 году составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

|.2.5. выдача разрешений на строительство (за искJIючением слУчаеВ,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными

федера_пьными законами), разрешений на ввод объектов в экспЛУатацИЮ ПРИ

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расIIоложенных на территории поселениlI, утверждение местных нормативоВ

градостроительного проектированI/ш поселениЙ, резервиРОВаНИе ЗеМеЛЬ И ИЗЪЯТИе

земельных yIacTKoB в границах поселенIдI для муниципаJIьных нуждо осуществЛение
муниципаJIьного земельного контроля в цраницах поселениlI, осуществЛение В

cJгrlajlx, предусмоц)енных Градостроительным кодексом Российской Федерации,

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вьuIвленных В

ходо таких осмоц)ов нарушений, направление уведомлениJI о соответствии укzванных
в уведомлении о планируемых сц)оительстве или реконструкции объекга

индивидУtUIьного жилищного строиТельства или садового дома (далее - уведомление
о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду€шьного жилищного
строительства иIIи садового дома установленным параметрам И допустимостИ

размещения объекта индивидуttльного жилищного строительства или садового дома
на земельном }п{астке, уведомленIбI о несоответствии указанных в уведомлении о

плаЕируемом сц)оительстве параметров объекта индивидуilJIьного ЖиЛиЩНОГО

сц)оительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости



рltзмещения объекга индивид/ilпьного жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекга индивидуаJIьного жиJIищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о црадостроr,rгельной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуttльного жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориrIх поселенийо принятие в соответствии с |ражданским законодательством
Российской Федерации решениrI о сносе самовольной постройки, решениrI о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами р€lзрешенного строительства, реконструкции объекгов капитаJIьного

строительства, установленными правилами землепользованиrI и застроЙки,

документацией по планировке территории, илIи обязательными требованиями к
параметрам объекгов капитЕtльного строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиlIмц),

решениrI об изъятии земельного участка, не используемого по целевому н€}значению

или используемого с нарушением законодательства Российской Федерациио
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с

установленными требованиями в сл)лаjIх, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации (за искJIючением осуществлениr{ муниципttпьного
земельного контроля в цраницах поселения);

Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом муниципаJIьного образования

дJIя осуществлениrI передаваемой, согласно настоящему пункту Соглашенуя, части
полномочияв2022 году составляет 5 300 (пять тысяч триста) рублей.

t.2.6. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселениJI от чрезвычайных
сl,rryаций природного и техногенного характера;

Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом муниципtшьного образования
для осуществления передаваемой, согласно настоящему пункту СоглашениJI, части
полномочияв2021- году cocTaBJuIeT 7 000 (семь тысяч) рублей.

t.2.7. оказание поддержки грrDкданам и их объединенрuIм, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

Объем трансфертов, предусмотренных бюджетом муниципrtльного образования

дJuI осуществлениrI передаваемой, согласно настоящему пункry Соглашения, части
полномочияв2022 году cocTaBJuIeT 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. <<Права и обязанности Муниципального образования>>
2.1.1. Передают в бюджет Балашовского муниципiшьного района финансовые

средства для исполнениrI вышеуказанных полномочий, зtшоженные в бюджgге
Пинеровского муниципаJIьного образованиrI на2022 tод. 

_

2.1.2. Оказывшот помощь в осуществлении 'переданных полномочий,
предоставляет информацию, необходиrчгуrо для осуществленLuI переданных в
соответствии с настоящим Соглашением полномочий.

2.L.3. Осуществляют контроль за исполнением <Муниципальным районом>
переданных полномочий, а также за целевым использованием финансовых
средств, предоставленных на эти цели.

2.2. <<Права и обязаншости Муниципального района>>:
2.2.1. Осуществляет исполнение переданных полномочий в соответствии с

требованиями действующего законодательства.



2.2.2.НаправпясгцоGтУIIиВIIшефинансовыесреДсТВа(межбюл:жсгt{ы:
трансферты) " 

'Бп"о' 
ОбЪеМе IIа ОСУЩеСIВПеЕИе IIеРеДаННЪШ ПОЛНОМОЧИИ'

;ffij1*"ж;"Тj:Н"Ч"*.Ж*-"-лл_::;,*"ЖТffi 
."*i,ОСУЩеСТВЛеНИ'I

полномочиЙ,переланЕъD(""о**Ь""снастояЩимСоглашением.
2.2.4. Осуществляет взаимодействие с заинтересованными органами

государственной власти, : -т:j"сле 
закJIючает соглашения о взаимодействии по

вопросам реализации полЕомоtмй, гrредусмотренных настоящим Соглашением,

2.2.5.В случае "."оr*ойо.* 

-пuд"ежащего исполнеЕиJI переданной части

поJIномочиrt <муниципалъный рutЪ"r, сообЩают об этом В IIисьмоЕIIоЙ форме гЛаВе

Пинеровского мунидипttпъЕого obp*o"u"- в]lедеJlьный срок, Совет Пинеровского

муниципtшu*оaо образован* рu.arатриваgг такоо обращение в течение месяца с

момеIIта его поступлени,I,

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.<МУничипальныйрайон>несетлотВетстВенностъЗаиспоJlнеЕие
переданных гrьлномочий в iooru.r"ru"" с федеральным и региональным

закоцодirтельством,
3.2.УстановлеЕиефактанеЕаДлежащегоосУЩесТВлени'IкМУничиIIаJIЬным

районом>> переданной.ему полномочий является оЪ"о"u""ем для одностороннего

fu ,ч;нffi;:#""Ё;I;ffi иJIвлечетвозвратIIеречисл"j:"'*межбюДжетных

трансфертоu, .J'""rueToM фактических расходо",^rrодruЪржп,"пых 
документ.льно, в

течение t0 (десяти) рабочих дней с МОМеЕГа rrОЙ"u""" 0О'ПuШ'"" О РаСТОРЖеНИИ'

3.4, За ненадлежащ9е исполнение переданных согласно I1астоящемУ

соглашению IIоJIномочий <муни;;;;;;rй райоо УпJIачиВаеТ неУсТойкУ в раЗмере

оДнойтрехсотойстаВКИрефинансчУоВанl]Щенгра;rьно.гобанкаРоссийскоЙ
Федерации от суммы неиспоо"йо,о об",ч",п"ства за каждый день просрочки,

3.5.Всл}чаенарУшени'Iфинансовыхобязательств,преДУсмоТренных
настоящим'",ili"Ъ;;"1Й;;-""Ь;ry:_:9р 

азование) Ее::т ответственноQть в

соответствии с действующим iu*ооод-"пu",uо*, а также уплачиваgt неустойку в

размере одной фехсотой с]авки рефинанс"р,u"* ц,"з:-"-i,:го банка Российской

Федерачи" о, .уr*", ,.*оrоЙ.iii* ь*ч|ртов за отчетный год, выдеJIяемых из

бюджета муницицаJIьного "й;;;;; Й Ъizz ГОД На ОСУЩеСТВЛеНИе УКШаННЫХ

полномочий,

4.сРокДшЙствия,осноВАнияигrоряДокIIРЕкРАЩЕния
дш,йЪiвия соглАшЕния

4.|. Настоящео Соглашение вступает в сиJrу со дня его огryбликовани,I

(обнаролования) и распространяется 
на правоо"*q-;"Ь, возникшие с 0t января 2022

года. lапгтrqlrrё
4.2.СрокдействиялнасТояЩегоСоглашенияУстанаВЛиВаеТсяс<01>янВаря2022

,"ou ni 
:: 

rй#:жя:х?:?3##; 
с оглашения IIр окр аща9тся До ср очно :

i::iЧ,.ffi#,ж":;:1"#*:.',:::,,:*лI:i;:н:"о<муниuипаJIьным
районом>> или IIе ".rronib""., 

6""un.o"ir* ОбЯЗаТеЛЬСТВ <МУНИuИПаJIЬНЫМ

образованием>,

5. ПОРЯДОК ОIIРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕlЧIА



МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОR, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДДВДШ,МОЙ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. В соответствии с данным рtlзделом настоящего Соглашения

устанавливается порядок предоставления из бюджета муницип€шьного образования

ьл..одrо.о объема межбюджетных трансфертов бюджету Ба,irашовского

муниципаJIьного района на осуществление переданной части полномочиrI по

решению вопросов местного значениrI.

5.2. Представдение межбюджетных трансфертов осуществляетСя в пределаХ

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с

бюджетной росписью бюджета муниципапьного образования на 2022 год на цели,

указанные в Соглашении о передаче отдельных полномочий по решению вопросов

местного значениJI Пинеровского муниципttльного образовани,I.

5.з. Размер межбюджетных трансфертов опредеJUIется в соответствии с

бюджgгной po.n"."ro бюджета муниципального образования на 2022 ГоД,

утверждаемой <<МуниципiUIьным образованием).
5.4. Межбю.{жетные трансферты равными частями eжeKBapTilJIbHo, не позднее

15-го числа последнего месяца текущего кварт€}ла,,перечисJUIются и3 бюджета

муниципrшьного образ'ования в бюджет Балашовского мунициIIаJIьного района через

лицовые счета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета

муниципtшьного образованиrI на 202| годи кассовым планом.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

б.1. Настоящее Соглашение
одинаковую юридическую силу.

составлено в четырех экземплярах, имеющих

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных

,Щополнительные соглашениlI являются неотъемлемой частью

соглашение
соглашений.
настоящего

соглашения.
6.3. По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ -

б.4. Споры, связанные С исполнением настоящего Соглашения, рttзрешаются
ITутем проведения переговоров или в судебном порядко.

7. подписи
обрания депутатов

0 муниципального

н.н. IIIgацаl9gд

ции Пинеровского
разования

fieTpTKoB Брагин

fIажитнов


