
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И  ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

 

№ Ю-02/396 от 30.12.2021 г.        г. Собинка 

 

 

Администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 

администрации Собинского района Разова Александра Всеволодовича, действующего на основании Устава района, с 

одной стороны, и Администрация города Собинки, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 

главы администрации города Карповой Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава города, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

1. Предмет соглашения. 
 

1.1.Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон по передаче и реализации части 

полномочий, вытекающих из Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.2. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет часть 

полномочий по решению вопросов местного значения по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории города, аннулированию таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38- ФЗ « О рекламе». 

1.3. Передача полномочий производится с учетом возможности эффективного их осуществления органами 

местного самоуправления города Собинки.  

1.4. Реализация переданных полномочий осуществляется за счет средств бюджета Собинского района, 

передаваемых в форме межбюджетных трансфертов в сумме 198 тыс. руб. (Сто девяносто восемь тысяч рублей) 

согласно расчету (приложение № 1). 

1.5 Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, на реализацию переданных полномочий, в 

2022 году устанавливается, исходя из прилагаемого расчета. 

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче. 

 

2.1. Администрация района передает Администрации поселения осуществление части полномочий по 

решению следующих вопросов местного значения: 

1) выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций, расположенных на территории города 

Собинки; 

2) аннулированию разрешений на размещение рекламных конструкций на территории города Собинки; 

3) выдаче предписаний о демонтаже самовольно размещенных вновь рекламных конструкций  на 

территории города Собинки. 

2.2 Уплата госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций в соответствии с 

действующим законодательством поступает в бюджет муниципального образования Собинский район в 

соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

3. Права и обязанности сторон. 
 

3.1.Администрация района: 

3.1.1. Ежеквартально в соответствии со сводной бюджетной росписью перечисляет межбюджетные 

трансферты в бюджет города Собинки, согласно поданной заявки (приложение № 2). 

3.1.2. Вправе получать информацию о выполнении переданных Администрации города полномочий. 

3.1.3. Вправе осуществлять проверку целевого использования межбюджетных трансфертов. 

3.2. Администрация поселения : 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района  полномочия в соответствии с пунктом 2 

настоящего Соглашения и действующим законодательством . 

3.2.2. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 

поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. Администрация района рассматривает 

такое сообщение в течение 10 дней с момента его поступления. 

3.2.3. Представляет отчет об исполнении переданных полномочий, ежеквартально в срок до 20 числа месяца 

следующего за отчетным  кварталом по форме согласно приложению № 3. 

3.2.4. Обеспечивает использование средств в сумме 198 тыс. руб. (Сто девяносто восемь тысяч рублей) на 

цели установленные пунктом 2 настоящего Соглашения. 



3.2.5. Обеспечивает возврат неиспользованных в 2022 году межбюджетных трансфертов в районный 

бюджет. 

3.2.6. Вправе направлять собственные средства на осуществление переданных полномочий. 

 

4. Ответственность сторон. 
 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных ей 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного соглашения.  

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

 

5. Срок действия, основания и порядок 

прекращения действия соглашения. 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря 2022 года.  

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению сторон. 

5.3.2. По желанию муниципального образования самостоятельно выполнять свои полномочия в полном 

объеме (при условии письменного уведомления за 1 месяц). 

5.3.3. В связи с реорганизацией или ликвидацией муниципального образования. 

5.3.4. В связи с изменением действующего законодательства.  

5.3.5. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании Соглашения сторон, подписанного 

уполномоченными представителями поселения и муниципального района. 

 

6.Заключительные положения. 
 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут вноситься по соглашению сторон и 

оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

 

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Администрация Собинского района 

Адрес: 601204, Владимирская обл., г.Собинка, 

ул. Садовая, д.4 

УФК по Владимирской области (Администрация 

Собинского района, л/сч. 03283007840) 

р/с 40204810600000000070 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БИК 041708001 

ИНН 3323001504 

КПП 330901001 

Эл. почта: post@sbnray.ru 

 

Администрация г. Собинки 

ИНН 3309002760,  

КПП 330901001, 

БИК 011708377,  

УФК по Владимирской 

области (Администрация города Собинки 

л/с 04283007930),  

Отделение Владимир 

г. Владимир,  

р/с 03100643000000012800, 

к/с 40102810945370000020, 

ОКТМО 17650101, 

КБК 803 202 4001413 0000 150 

 

___________________________________ ______________________________________ 

А. В. Разов Е. Г. Карпова 

М. П. М. П. 

 

 

mailto:post@sbnray.ru


 Приложение № 1  

к Соглашению между органом местного самоуправления 

муниципального района и органом местного  

самоуправления поселения о передаче осуществления 

части полномочий от 30.12.2021 г. № Ю-02/396 

 

 

Порядок 

определения объема межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 

полномочий 

 

 

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения, включает в 

себя расходы на оплату труда с начислениями работника, исходя из 0,75 ставки главного 

специалиста поселения, установленные в соответствии с Законом Владимирской области от 

03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области». 

  Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения, рассчитывается по 

формуле: 

 

МБТ п = (ФОТ + Н зп + Мз) 

 

где, МБТп — объем межбюджетных трансфертов поселению на осуществление переданных 

полномочий; 

ФОТ — годовой фонд оплаты труда по плану на год; 

Нзп — начисления на заработную плату; 

Мз – материальные затраты. 

 

2. Расчет общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений из районного бюджета на осуществление переданных полномочий производится при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год по формуле: 

 

МБТо = МБТ п1 + МБТ п2 + … 

 

где, МБТ о — общий объем межбюджетных трансфертов  

МБТ п 1,2,... - объем межбюджетных трансфертов соответствующему поселению. 

 

Расчет 

определения объема межбюджетных трансфертов на  

осуществление переданных полномочий на 2022 

 

Наименование 

поселения 

Установленный 

должностной 

оклад, руб. 

годовой  

фонд 

оплаты  

труда, 

тыс.руб. 

Кол-во 

ед. 

Годовой фонд 

оплаты труда, 

скорректирован

ный на кол-во 

ед. (ФОТ), 

тыс.руб. 

Начисления 

на 

заработную 

плату 

(Нзп),тыс.ру

б. 

Материальны

е затраты 

(Мз), тыс. руб. 

Объем 

межбюджетных 

трансфертов 

(МБТ), тыс.руб. 

городское 

поселение  

г. Собинка 

3415 198 0,75 149 45 4 198 

 



Приложение № 2  

к Соглашению между органом местного самоуправления 

муниципального района и органом местного  

самоуправления поселения о передаче осуществления 

части полномочий от 30.12.2021 г. № Ю-02/396 

 

 

 

ЗАЯВКА №___ 

 

Администрация муниципального образования г. ________ Собинского района 

от «___» _________________ 202_ года 
 

Получатель 

средств 

Лицевой 

счет 

получателя 

Глава Подраздел Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

допКласс Сумма примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого:         

 

 

 

Глава администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

 



 

Приложение № 3  

к Соглашению между органом местного самоуправления 

муниципального района и органом местного  

самоуправления поселения о передаче осуществления 

части полномочий от 30.12.2021 г. № Ю-02/396 

 

 

Отчет об использовании переданных полномочий  

по состоянию на _______________ 202_ г.  
 

Руб. коп. 

План Поступило Кассовый 

расход 

Фактический 

расход 

остаток 

     

 

 

Наименование показателя Кол-во, шт. Сумма, руб. 

Выдано разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории города 

  

Аннулировано 

разрешений на установку 

рекламных конструкций 

на территории города 

  

Выдано предписаний о 

демонтаже вновь 

установленных 

рекламных конструкций 

  

Уплачено госпошлины за 

выдачу разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

  

 

 

 

Глава администрации 

 

 

Главный бухгалтер 


