
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 30.06.2021 №33 «О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Администрация муниципального образования «Камызякский район»,
именуемая в дальнейшем Муниципальный район, в лице исполняющего 
обязанности Главы администрации муниципального образования «Камызякский 
район» Шмелевой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Камызякский район», с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Семибугоринский сельсовет», 
именуемая в дальнейшем Поселение, в лице Г лавы администрации муниципального 
образования «Семибугоринский сельсовет», Гильдеева Артура Бериковича, 
действующего на основании Устава муниципального образования
«Семибугоринский сельсовет» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 
муниципального образования «Камызякский район» от 23.04.2021г. №118 «О 
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Камызякский район» в области утверждения 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки органам 
местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Камызякский район», Решением Совета муниципального образования 
«Семибугоринский сельсовет» от 15.05.2021 №4 «О принятии муниципальным 
образованием «Семибугоринский сельсовет» осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образования «Камызякский 
район» в области утверждения генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1.Изложить пункт 3.2 соглашения от 30.06.2021 №33 «О передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципальным образованием «Камызякский район» муниципальному образованию 
«Семибугоринский сельсовет» в следующей редакции:

«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Муниципального района в бюджет Поселения в виде иных межбюджетных 
трансфертов для осуществления полномочий, установленных п. 2. настоящего 
Соглашения, определяется в объеме 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, 
согласно Приложению №1».

2. Настоящее Дополнительное соглашение считать неотъемлемой частью 
соглашения от 30.06.2021 №33 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальным образованием «Камызякский 
район» муниципальному образованию «Семибугоринский сельсовет».

3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



4. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация муниципального Администрация муниципального
образования «Камызякский район» образования «Семибугоринский

сельсовет»
ИНН 3005001765 ИНН 3005001797
КПП 300501001 КПП 300501001
БАНК ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ 

БАНКА РОССИИ// УФК по 
Астраханской области г. Астрахань

БАНК ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по 
Астраханской области г. 
Астрахань

БИК 011203901 БИК 011203901
ЕДИНЫМ 
КАЗНАЧЕЙ 
СКИЙ СЧЕТ

40102810445370000017 ЕДИНЫИ 
КАЗНАЧЕЙ 
СКИЙ СЧЕТ

40102810445370000017

КАЗНАЧЕИ 
СКИЙ СЧЕТ

03231643126250002500 РАСЧЕТНЫЙ
СЧЕТ

03100643000000012500

ЛИЦЕВОМ СЧЕТ 03253010900 ЛИЦЕВОИ
СЧЕТ

04253010980

ОКТМО 12625000 ОКТМО 12625452
УФК по Астраханской области (Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Камызякский район»

УФК по Астраханской области (Администрация 
муниципального образования «Семибугоринский 
сельсовет»

АДРЕС 416340, Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 4

АДРЕС 416311, Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Семибугры, ул. Курманова,8 
КБК:40020240014100000150

И.о. главы администрации 
муниципального образования 

кий район»

Ю.Н. Шмелева



Приложение 1
1. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Муниципального района бюджету Поселения 
на осуществление части отдельных полномочий, определенных ст\ 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации рассчитывается по формуле:
S мбт. = S оп.+ Р, где
S мбт. - объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Муниципального района бюджету 
Поселения на осуществление части отдельных полномочий по вопросам местного значения Муниципального района, 
определенных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
S оп. - объем расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в месяц на 1 работника, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям;
Р -  прочие затраты Поселения, связанные с осуществлением части отдельных полномочий по вопросам местного 
значения Муниципального района.
2. Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в месяц 1 работника, непосредственно 
осуществляющего функции по переданным полномочиям, определяется по формуле:
Son. = С х Н х Е, где
С - минимальный размер оплаты труда, установленный Правительством РФ;
Н - численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия;
Е - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в размере 1.302.

Расчет потребности объема иных межбюджетных трансфертов на осуществлении части полномочий по решению 
_____ _____________________  вопросов местного значения________ ____________________

Наименование
переданного
полномочия

Сумма, в руб.
№
п/п

Уровень
бюджета Г енеральный 

план

Правила 
землепользования и 

застройки

1

Утверждение 
генерального 

плана поселения, 
правил 

землепользования 
и застройки

Бюджет МО 
«Камызякский 

район»
0

V л

20 0 0 0 0  *



Приложение 2

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в __________ году

№
п/п

Наименование переданного полномочия Сумма средств, 
поступивших на 

исполнение 
полномочия

Фактически исполнено Примечание 
(реквизиты и 
наименование 

подтверждающих 
документов)

Глава администрации 
муниципального образования

Главный бухгалтер



СОГЛАШЕНИЕ/1/ ^ w  №. О б .  
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальным образованием «Камызякский 

район» муниципальному образованию «Семибугоринский сельсовет»

Администрация муниципального образования «Камызякский
район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район, в лице Главы 
администрации муниципального образования «Камызякский район» 
Попова Романа Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Камызякский район», с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Семибугоринский 
сельсовет», именуемая в дальнейшем Поселение, в лице Главы 
администрации муниципального образования «Семибугоринский сельсовет», 
Гильдеева Артура Бериковича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 20 части 
1, частью 4 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 
муниципального образования «Камызякский район» от 23.04.2021г. №118 «О 
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Камызякский район» в области утверждения 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки 
органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Камызякский район», Решением Совета 
муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» от* 15.05.2021 
№4 «О принятии муниципальным образованием «Семибугоринский 
сельсовет» осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования «Камызякский район» в 
области утверждения генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Муниципальный район передает, а 

Поселение принимает и осуществляет часть полномочий по решению 
вопросов местного значения Муниципального района, предусмотренные в 
соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

1.2.Осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения, указанных в п.2. настоящего Соглашения, осуществляется за счет 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Муниципального района бюджету Поселения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и пунктом 3.2. настоящего Соглашения.



2. Перечень полномочий
2.1. Муниципальный район передает Поселению осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения:
2.1.1. утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки.

3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Осуществление переданных полномочий по предмету настоящего 

Соглашения выполняется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения 
в виде иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Муниципального района в бюджет Поселения в виде иных межбюджетных 
трансфертов для осуществления полномочий, установленных п. 2. 
настоящего Соглашения, определяется в объеме 240 ООО (двести сорок 
тысяч) рублей 00 копеек, согласно Приложению №1.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Муниципальный район:
4.1.1. Перечисляет Поселению межбюджетные трансферты в виде 

иных межбюджетных трансфертов, предназначенные ьдля осуществления 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных п. 3 настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных 
ему полномочий в соответствии с п. 2 настоящего Соглашения, а также за 
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. 
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 
Поселением письменные предписания для устранения выявленных 
нарушений.

4.1.3. Запрашивает в установленном порядке от Поселения 
необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 
осуществлением переданных полномочий, в том числе об использовании 
финансовых средств.

4.1.4. Оказывает консультативную и методическую помощь Поселению 
по вопросам осуществления переданных им полномочий.

4.2. Поселение:
4.2.1. Осуществляет переданные Муниципальным районом полномочия 

в соответствии с п. 2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.

4.22 Ршатртег щ ст т ш е М щщшшм рт ом
требования об устранении выявленных нарушений со стороны Поселения по 
реализации переданных муниципальным районом полномочий, не позднее 
я ш . ъ т т а щ  ъ т  т т  принимает

м е р ы  T io  у с т р а н е н и ю  н а р у ш е н и и  и  н е з а м е д Л Ш С Л Ъ В О



средств, поступивших для осуществления принятых по настоящему 
Соглашению полномочий согласно Приложению 2.

4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Поселение сообщает об этом в письменной форме Главе 
администрации муниципального образования «Камызякский район». Глава 
администрации муниципального образования «Камызякский район» 
рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с момента его 
поступления.

5. Контроль и ответственность
5.1. Муниципальный район осуществляет контроль за исполнением 

передаваемых полномочий и за целевым использованием финансовых 
средств, переданных для осуществления полномочий.

5.2. Муниципальный район вправе осуществлять проверки исполнения 
переданных полномочий, запрашивать у Поселения необходимую 
дополнительную информацию.

5.3. Поселение по мотивированному запросу Муниципального района 
обязано предоставить запрашиваемую информацию.

5.4. Поселение несет ответственность за осуществление переданных 
ему полномочий, в пределах выделенных на эти цели финансовых средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае установления факта использования иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению, в том числе по итогам проверок, 
проведенных Муниципальным районом, соответствующие средства должны 
быть перечислены Поселением в доход бюджета Муниципального района в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования 
по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
указанными в письменном требовании.

5.6. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность 
представления в Муниципальный район отчетности возлагается на 
Поселение.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не 
позднее 31.12.2021 г.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно:

6.2.1. По соглашению Сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего 

законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Астраханской области или в случае выявления фактов нецелевого 
использования бюджетных ассигнований, полученных Поселением в рамках 
настоящего Соглашения.

Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения Поселением письменного уведомления 
от Муниципального района о расторжении Соглашения.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному

датаж дайта сторон.



7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с 
момента их подписания Сторонами.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. В случаях, 
когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 
спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон
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Приложение 1

1. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Муниципального района 
бюджет/ Поселения на осуществление части отдельных полномочий, определенных ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации рассчитывается по формуле:
S мбт. = S оп.+ Р, где
S мбт. - объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Муниципального 
района бюджету Поселения на осуществление части отдельных полномочий по вопросам местного 
значения Муниципального района, определенных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
S оп. - объем расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в месяц на 1 
работника, непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям;
Р -  прочие затраты Поселения, связанные с осуществлением части отдельных полномочий по 
вопросам местного значения Муниципального района.
2. Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в месяц 1 работника, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, определяется по 
формуле:
Son. = С х Н х Е, где
С - минимальный размер оплаты труда, установленный Правительством РФ;
Н - численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия;
Е - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в размере 1.302.

Расчет потребности объема иных межбюджетных трансфертов на осуществлении части 
^ ^ _____ полномочий по решению вопросов местного значения__________

№
п/п

Наименование
переданного
полномочия

Уровень
бюджета

Сумма, в руб.

Г енеральнь£й 
план

Правила 
землепользования 

и застройки

1

Утверждение 
генерального 

плана поселения, 
правил 

землепользования 
и застройки

Бюджет МО 
«Камызякский 

район»
0 240000



Приложение

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета 
Муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в __________ году

№
п/п

Наименование переданного 
полномочия

Сумма 
средств, 

поступивших 
на исполнение 

полномочия

Фактически
исполнено

Примечание 
(реквизиты и 
наименование 

подтверждающи 
документов)

Г лава администрации
муниципального образования _________  _____

Главный бухгалтер _________  _____

)


