› п 1020 год » 1 тысяча рублей.
2,1. Гддсвой обьем финансовых средств, предоставляемых из бюджета Сельского

поселения для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 ншоящсш
Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком определения обьема межбюппных
трансфертов, являющимся приложением № к настоящему Соглашению.
2,3. Размер межбюджетных трансфертов. передаваемых Сельсинм поселением
Мунициплтьному району на осуществление полномочий. устаттввливается согласно
приложению № 2 к настоящему Соглашению.
Перечисление финансовых средств производится пп следующим рекнититям:
октмо 94616000, инн 11341004113, кпп 134101001, ОТДЕЛЕНИЕ _ нв
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. ижввск, БИК 04940111111, р/с 40101810200000010001
УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Завьяловского района Удмуртской
Республики л/С 04133025690). квк 325 202 40014 05 0000 151; 315 202 49999 05 01100 151.
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прав. и обятанности Сторон

Сельсвое поселение имеет Право'
3.1.1, Получать от Муниципального района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об испольтоввнии финансовых средств.
3.1.2, требовать вовврата суммы перечисленных финансов… средств в случае их
нецелевого использования Муниципальным районом.
3.1.3. Требовать вовврата суммы перечисиениых финансовых средств в случае
неисполнения Мунитщввпьныи районом полномочий, предусмотренных пунктом
настоящего Соглашения.
3.2. Сельское поселение обязан
3.1.1. Персдять Муниципальному району в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения. финансовые средства на реализацию полномочий, предусмотренных
пунктом настоящего Соглашения.
3.22. Предоставлять Муниципальному району информацию. необходимую для
осуществления полномочий. предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3 Муниципальный район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом
настоящего Соглашения, на счет финансовых средств, предоставляемых Сельским поселением
в порядке, предусмотренном пунитом 2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Сельского поселения информацию необходимую шта
осуществления вощтоно-шй. предусмотренных пунктом настоящего Соглашения
3.4. Муниципатьный район обязан:
3.4 1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом настоящего Соглашения.
в соответствии с требованиями действующего законодательства
3.4‚2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных
Сшиким поселением, истстючтттеиьно на осуществление полномочий. предусмотренных
нунктом 1 настоящего Соглашения.
3.11
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Ответственность сторон
4.1

Контроль
аа
исптшепием
Муниципальным
районом
полномочия,
предусмотренных пунктом настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления
Сельскому поселению годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании
финансовых средств.
4.2. в слунве нарушения финансовых обитатеиьств, предусмотренньпк настоящим
Соглашением, Стороны несут ответственность в том числе финансовые свнишаи,
в
соотвсгствии с действующим ааконодатепьством,
4.3 в случае невыполнения Сельским поселением решения
представительното органа
Муииципшпвною раиояа о бюджете муниииввльного района в части перечисления
межбюджетных трансфертов в бюджет иуттнннпального района. сумма межбюджетных
трансфертов взыскивается на счет доходов от федеральных налогов и сборов, налогов.
1

Причожение №1
к Соглашению о передаче части
полномочий по решению ввпрпсов
местного значения

ПОРЯДОК

определения объемя межбюджетных трянефертов, предоставляемых и:
бюджета муниципального образования «Хохряковское» для осуществления
нередпввемой части полномочий по решению вопросов местного :\иачеиия ия
оеноввнни Соглашения о передлче чясти полиамочий по решению вопросов
местного значения
Суммпрный объем межбюджетных трансфср'юв. предоставляемых в 2018 - 2020 гг.
из бюджета муниципмьиот обрюованил «Хсхрякавское» в бюджы муниципального
вбрпчоезиия ‹кЗввьяпппский рвйпн» для осуществления передавасмш пошюмсчмй в

соответствии е соглашением ‹) передаче чести полномочий по решению вопреевв
нее…… значения, определяется в бюпжете муниципального образования
«Хохряковское» на 2018 ‚ 2020 на
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