
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

29 сентября 2015 г.                                                                                                            № 14   

с. Новосельское 

 

Об утверждении Дополнительного 

Соглашения к Соглашению о передаче  

отдельных полномочий Администрации  

муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края по формированию,   

исполнению и контролю за исполнением  

бюджета  муниципального образования  

Новосельский сельсовет Бурлинского  

района Алтайского края от «20» марта 2015 года 

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии     с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края, Порядком заключения 

соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между 

муниципальным образованием Бурлинский район Алтайского края и муниципальным 

образованием Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края, рассмотрев 

Представление прокурора Бурлинского района от 03.08.2015 № 02-49-2015, сельский Совет 

депутатов Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края 

Р Е Ш И Л: 

        1. Принять решение «Об утверждении Дополнительного Соглашения к Соглашению о 

передаче отдельных полномочий Администрации муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета  

муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края от 

«20» марта 2015 года (прилагаются). 

      2. Направить данное решение главе сельсовета для подписания и обнародования в 

установленном порядке.     

      3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

сельского Совета депутатов по местному самоуправлению, социальной политике и правовым 

вопросам. 

 

 

Председатель сельского                                                                

Совета депутатов                                                                                                    А.В. Зверев                                                                                                    



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Дополнительного Соглашения к Соглашению о передаче 

отдельных полномочий Администрации муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края по формированию, 

исполнению и контролю за исполнением бюджета  муниципального образования 

Новосельский сельсовет Бурлинского 

района Алтайского края от «20» марта 2015 года 

 

      1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Соглашению о передаче отдельных 

полномочий Администрации муниципального образования Бурлинский район Алтайского края 

по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета  муниципального 

образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края от «20» марта 2015 

года (Дополнительное соглашение прилагается). 

      2. Направить настоящее Решение в Администрацию Бурлинского района Алтайского края и  

Бурлинский районный Совет народных депутатов.  

      3. Обнародовать данное решение в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте Администрации Бурлинского района в сети «Интернет». 

      4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                 Е.К. Карагаев 

 

с. Новосельское  

29 сентября 2015г.  

№ 11- ссд 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче отдельных полномочий Администрации 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края по 

формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета  

муниципального образования Новосельский сельсовет  

Бурлинского района Алтайского края 

от «__» марта 2015 года  
 

с.Бурла                                                                          «29» сентября 2015 года 

 

 Администрация муниципального образования Новосельский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы Новосельского сельсовета Карагаева Еркена Калауиденовича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Новосельский 

сельсовет с одной стороны, и Администрация муниципального образования  Бурлинский 

район Алтайского края,  именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 

Администрации Бурлинского района Алтайского края Давыденко Сергея Анатольевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

статьями 15, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

       1. Дополнить раздел 1 Соглашения о передаче отдельных полномочий 

Администрации муниципального образования Бурлинский район Алтайского края по 

формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета  муниципального 

образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края от «__» 

марта 2015 года (далее – Соглашение) пунктом следующего содержания: 

«1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация 

Новосельского сельсовета из своего бюджета предоставляет бюджету района 

межбюджетные трансферты.  

Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, при принятии бюджета Новосельского 

сельсовета на очередной финансовый год. 

При этом ежегодный объѐм межбюджетных трансфертов может изменяться при 

уточнении бюджета Новосельского сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Новосельского сельсовета в бюджет района, на реализацию полномочий  

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании 

утверждѐнной сводной бюджетной росписи по расходам местного бюджета 

Новосельского сельсовета ежемесячно в сроки, устанавливаемые комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района, но не позднее 25 

декабря текущего финансового года». 

           2. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами следующего содержания: 

«2.1.4. Администрация поселения имеет право осуществлять контроль за 

исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым использованием 

предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 

2.1.5. Администрация поселения имеет право получать от Администрации района 

информацию об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 



2.1.6 Администрация поселения имеет право требовать возврата суммы 

перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их 

нецелевого использования. 

2.1.7. Администрация поселения имеет право требовать возврата суммы 

перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае 

неисполнения Администрацией района полномочий предусмотренных настоящим 

Соглашением». 

        3. Дополнить раздел 5 Соглашения пунктами следующего содержания: 

«5.5. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется путем предоставления 

Администрации Новосельского сельсовета ежеквартальных отчетов об осуществлении 

полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 

5.6. Форма отчѐтов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми 

актами Администрации сельсовета. 

5.7. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или 

неосуществления) Администрацией района переданных полномочий, Администрация 

сельсовета назначает комиссию для составления соответствующего протокола. 

Администрация района должна быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 

дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих 

представителей для участия в работе комиссии. 

5.8. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 

Администрацией района переданных полномочий является основанием для одностороннего 

расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечѐт за собой возврат 

перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в 3-х дневный срок с момента подписания 

Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 

Соглашения. 

5.9. Администрация района несѐт ответственность за осуществление переданных 

ей полномочий. 

5.10. В случае неисполнения Администрацией сельсовета обязательств, 

вытекающих из настоящего Соглашения, по финансированию осуществления 

Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе 

требовать расторжения данного Соглашения». 
 
Администрация поселения:                                   Администрация района: 
Новосельский сельсовет Бурлинского                     Администрация Бурлинского района 
района Алтайского края                                            Алтайского края 
658810, Алтайский край, Бурлинский 
район, с. Новосельское, ул. Гагарина, 18 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2236000710, КПП 223601001, 

БИК 040173001, 

р/с  40101810100000010001 ГРКЦ  

ГУ Банка России по Алтайскому 

краю г. Барнаул  
л/с 03173024780, 
ОКТМО 01606444 

  658810, Алтайский край, Бурлинский 
район, с.Бурла, ул.Ленина, 5 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2236000485, КПП 223601001 
БИК 040173001,  
р/с 40204810900000000600 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Алтайскому краю 
г.Барнаул  
л/с03173024690,  
ОКТМО 01606411 

 

Глава Администрации поселения                            Глава Администрации района 

_____________________Е.К.Карагаев                    ____________________С.А.Давыденко 

    

м.п.          м.п. 


