
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГЛНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
г. Нытва к 20 > марта 2019г

Администрация Нытвенского муЕиципаJIьного района в лице главы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании
Устава муниципального образования. именуемzu в дмьнейшем (администрация района>.
с одной стороl{ы и

Мминисrрация Уральского rородского поселения, в лице глalвы администрации
поселения Зайнышева Раиса Патыльзяновича, действующего на основаrии Устава
муниципмьного образования, именуемая в дмьнейшем (администрация поселения>>, с

лругой стороны, совместно именуемые <Стороны>, р}ководствуясь ч.4 ст. 15

Федерального закона N l3l-ФЗ от 06.10.2003 кОб обцих принципах организации
местного сalI,Iоуправления в РФ), решением Земского Собрания Ньпвенского
муниципального района от 25.11.20ll Jф 298 кОб угвержлении Порядка закJ]ючеЕиJl
соглашений с органами местного са]ч{оуправлеЕйя городских и сельских поселений
Нытвенского м}.ниципмьного района о принятии (передаче) осуществлениJI части
полномочий по решению вопросов местЕого значения))! решения [рлы Ура"rьского
городского поселения от 12.03.2019 Ns 13 (О передаче муниципаJlьному образованию
кНытвенский м)циципaльный район> полномочий муЕиципаJъного образования
Урмьского городского поселения по решению вопросов местного значения на 2019 год по
капитiIльному ремонту кровли здания МБУ кДК и С> п.Уральский и решением Земского
Собрания Нытвенского муt{ициlrального района от 22.03.2019 N9 639 (О принятии
муниципмьным образованием <Нытвенский муниципaшьный район> части полномочий
муниципаJIьного образования кУрапьского городского поселения) по создtlнию условий
для организации дос)та и обеспечения жителей поселенI{я усJг}тilми организаций
культуры на 2019 год> заключили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем:

l. прЕдмЕт соглАшЕния
l .l. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонat}tи,

в части передачи администрации района полномочий по решению вопросов местного
значения администрации поселения в соответствии с п, |2 ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15
Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих принципЕrх организации
МеСТНОГО СаI\,rОУПРаВЛеЕИЯ В РФ>.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией
поселения и принятие администрацией района части полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры в ptl tкax реализации мероприятия: <Капита.llьньй ремонту кровли здания МБУ
<.ЩК и С> п.Уральский> с передачей из бюджета Поселения в бюджет Нытвенского
муниципaльного района межбюджетньrх трансфертов для осу]цествления передtlнньD(
настоящим соглtlшением полномочий Поселения.

1.3. Непосрелственное исполнение полномочий, 1казанных в п.1.2. настоящего
соглашения осуществляет Мlтrиципальное к&}енное учреждение кУправление
капитального строительства) при администрации Нытвенского муниципального района
(ла,rее по тексту МКУ кУКС>).

1.3.i. В состав переданньIх полномочий входит:
1) формировшrие и направление заявки на предоставление субсидии из бюджета

Пермского краJI на софинансирование расходов по реatлизации муниципальной



программы, приоритетного муниципального проекга (приведение в нормативное

состояЕие объектов общественной иЕфраструктуры муЕиципalльного значенияD в paMKT x

приоритетного регионального проекта (приведение в нормативное состояние объектов

общественной инфрастуктуры муниципального зЕаченllя);
2) составление змвки на проведение процедур зtжупок (подготовленной по форме

предусмотренной Постановлением ад{инистации Ньпвенского муниципalльного района
от 18.03.2014 Ns 52 (об утверждении Порялка взаимодействия Заказчиков и

}тIолномоченного органа на определение постarвщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) направление зЕцвки в сектор контрактной службы отдела развития экономики,
предпринимательства и торговли аппарата ад\,rинистрации района (лалее -уполномоченный
орган);

4) заключение муниципального KoHтp:lKTa по результатам проведения электронного
аукциона на проведение ремонтньrх работ и размещение его в ЕИС;

5) осуществление текущего контроля за выполнением работ, созд {ие приемо,пrой
комиссии и приемка вьшолненньн работ;

6) проверка актов вьшолненньD( работ и исполнительной докрrентации;
7) осуществление расчетов с подрядными орг:lнизациями;
8) составление отчетов, Eaпp{lвJureмbrx в Министерство территориального развития

Пермского края;
9) размещение информации по мероприятию в Едином Хранилище .Щанньп<

Пермского крш, портarла <Управляем вместе>.
1.3.2. В целях осуществления передаваемьD( полномочий Поселение са},tостоятельно

проводит след},ющие мероприятия:
l) передает необходимые док},менты МКУ <УКС> дrrя подачи заявки в Министерство

территориального развития Пермского крirя согласно порядка, }твержденного соглашение
Правительства Пермского крм от 10.04.2015 М 20б-п;

2) передает объект на время проведения peMoHTHbD( работ подрядной оргализации;
3) участвует в приемной комиссии;
4) в слуlае если в ходе выполнения работ возникают дополнительные работы не

предусмотренные сметой, предусматривает финансирование данньп< работ.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Осуществление передаваемьIх полномочий, установленньп< п. 1.2 настоящего
Соглашения, осуществляется в пределzrх вьцеленных объемов, }твержденЕьrх решением
о бюджете муниципzrльЕого образования на очередной фипансовый год и составJIяет
6 282 З60,0 рублей, в т.ч.:4'7|1 77,0 рублей за счет средств краевого бюджета, 1 570 590,0
рублей счет средств администрации поселения в порядке, устмовленном бюджетньп.t
законодательством Российской Федерации.

Перечисление поселением иньrх межбюджетньD( трансфертов за счет средств
бюджета поселеншI в бюджет района осуществJuется в течении 15 дней после
}тверждения объема расходов на реаJIизацию мероприятия <Капитальный ремонт кровли
здания МБУ к.ЩК и С> п.Ура,rьский> прикalзом Министерства территориtlльного рaввития
Пермского края.

2.2. Полlчателем иньrх межбюджетньrх трмсфертов из бюджета поселения в

бюджет района является:

УФК по Пермскому кDаю (Финансовое пDавление zшминистnапии Нытвенского

мyниципального района Пермского края)
(нмменование главного администатора доходов (алминистратора доходов)

Мlъиципалитета)



(один милли от семьлесят тысяч пятьсот осто) еив с},мме 1 570 590 он пятьс

2.3. В слl^rае изменеЕия в текущем финансовом году объема финансировшrия
передаваемьD( полномочий по настоящему соглашению, объем межбюджетньн
тршrсфертов опредеJIяется сторонilJt{и и }тверждается решениями о бюджете
муниципЕrльньD( образовшrий на 2019 год и плalновьй период путем подписани,I

дополнительньD( соглашений,

З. ПРАВЛИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
3.1, В целях исполнения настоящего Соглашения администрация поселения

принимает на себя следующие права и обязаrrности:
З.1.1, перечисJIяет в Финансовое управление администрации Нытвенского

муниципaulьного района финансовые средства в видс иньD( межбюджетньrх трансфертов,
предназначенные для исполнения полномочий, предусмотренньж п. 1.2. настоящего
Соглашения, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.

3.1.2 предоставJuIет док}ъ,tенты МКУ (УКС>, указанные в пп.1 п .l .3.2 настоящего
соглашения.

3.1.З. осуществJIяет контоль за исполнением передiшньD( полномочий, а тtlкже за
целевым использованием иньп< межбюджетных тршrсфертов, предоставленньD( на эти цели;

3.1,4. принимает участие в производстве работ и в приемке вьшолненньтх работ;
3.1.5. запратllцgаЕт в устalновленном порядке необходимую информачию, материzlлы и

документы, связанные с осуцествлением переданньtх полпомочий, в том числе об
использовании переданньD( иньп< межбюджетньв трансфертов;

3.2. В целях исполненIбl настоящего Соглашения администрация района принимает на
себя следующие права и обязанности:

3.2.1, осуществJlяет принятые полномочия в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и действ}тощим законодательством в пределtrх вьцеленньп на эти цели иньIх
межбюджетньтх трансфертов;

3.2.2. направляет поступившие иные межбюджетные трансферты в полном объеме на
осуществление переданЕьD( полномочий, обеспечивая их целевое использование;

3.2.3. рассматривает требования об устаIrении нарlrпений по реализаIIии переданньD(
полномочий, не позднее чем в месячньй срок принимает меры по устраЕению нарушений и
сообщает об этом змвителю соответствующего требования;

З.2.4. по зrшросу администрации поселения предостaвJIяет информацию об
использовании иных межбюджетньгх трансфертов для исполнения переданньD( по
настоящему Соглашению полномочий.

3.3. Запраrпиваемая одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информачия должна быть представлена в 15-дневный срок со дня полу{ения
соответств},ющего зaлпроса.

00 копеек.

Бик 045773001 наимеЕовrшие )лIреждения Бшrка России отделение ПеDмь г. ПеDмь:

расчетный счет 401018l0700000010003; лицевой счет 0456301 1650;

нaмменование территориального органа Федеральпого казначейства в котором открьп

лицевой счет Управление ФедеDального казначейства по Пермскому краю:

ИННЛПП 59421 000l 6/59420l 001 ;

ОГРН l025902281767; ОКТМО 57634000; КБК 901 2 02 40014 05 0000 150.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4,1. Контроль за осуществлением переданных поrпlомочий осуществJuIют органы
местного са.rоуправленI{я Ньпвенского м}тиципального района и Ура:lьского городского



поселения. Контроль за целевым использованием иньп< межбюджетньIх трансфертов,

переданньD( на осуществ.,Iение полномочиЙ, $азанньгх в п}нкге 1.2. настоящего
Соглашения, осуществJIяют Финансовое управление администрации Нытвенского
муниципаJIьного района, администрации поселения, Контрольно-счетная палата

Нытвенского м}ъиципirльного района.
4.2. При обнаружении фактов ненадтежащего осуществления (или неосуществления)

одноЙ из Сторон настоящего Соглашения переданньй полномочиЙ др)тая Сторона
должна незамедлительЕо уведомить об этом в письмеЕной форме с указанием срока на

устанение.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несуг

ответственность, предусмотенную Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.4. Стороны несуг ответственность за осуществление переданных ей полномочий в

пределах вьцеленных на эти цели и поступивших в соответствующий бюджет иньD(

межбюджетньD( трансфертов.
4.5. Установление фrкта неисполнеЕия иJIи ненадIежащего исполнения принятьD{ на

себя обязательств одной из Сторон настоящего Соглашения явJlяется основанием дJUl
одностороннего расторжения Еастоящего Соглашения по инициативе другой СтороЕы,
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иньrх межбюджетньп<
трансфертов, за BbFIeToM фактически произведенньrх и докрлентально подтвержденньD(

расходов, при условии, что эти расходы произведены без нарушений и использовalны по
целевому Еазначению.

4,6. Меры ответственности, не предусмотенные в настоящем Соглашении,
применяются в соответствии с норма},rи гра)lt.дiшского зtlконодательства, действующего на
территории Российской Федерации.

5. СРОКДЕЙСТВИЯ, ОСНОВЛНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглшцение вступает в силу с момента по.щIисания после
обнародования на официЕlJIьном сайте Ныгвенского м),ниципального района (алрес
официального сайта: httD://пtча.реrmатеа.ru) и действует вк.гпочительно до 3 l .12.2019 год.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по
взаммному согласию Сторон и оформляется в письменном виде .Щополнительным
соглашением, которое явJlяется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3, .ЩейСТВие настоящего Соглашения может бьпь прекращено досроIшо:
5.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
5.3.2. В одностороЕнем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств

в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушеЕия сроков перечислеЕия
иньп< межбюджетIIьD( трансфертов; нецелевого расходования иньrх межбюджетньD<

тансфертов.
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся

условиях эти полномочия могуt быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией поселения сit},tостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
напрilвJIяется другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
прекращения действия Соглашения, при этом второй сторопе возмещаются все убьпки,
связанные с досрочным расторжением соглашения.

Соглашение будет считаться расторгн}тым со дня, следующего за днем поJI)ления
инициатором досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждения
согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты, согласовапной
обеими Сторонами.



7. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем ocTaJlbнoM, не предусмотенЕом условиями настоящего Соглашения,

стороны булlт руководствоваться действующем законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и допоJшения к настоящему Соглашению действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надlIежаще
уполномоченными Еа то предстtlвителями сторон.

7 .З. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземпJIярarх, имеюццх
одинаковую юридическую силу, по одному экземпJIяру в Администрацию районц
Администрацию поселения, Земское Собрание Нытвенского муЕиципального рйонq
Финансовое управление администации Ньпвенского муниципЕrльного района.

Администрация района: Администрацпя поселения:

Гл а админпстрации Глава администрации
Ныт мун ального района Уральского родского поселення

Р.М. Хаертдинов Р.П. Зайнышев
м.п.

В слl^rае неполуt{ения ияициатором прекращеЕия действия Соглашения письменного
ответа на ).ведомление в месячньй срок со дня его нrшравления, Соглашение будет
считаться расторгн}тым с даты, предложенной инпциатором прекращенrrя действия
соглашения.

б. рАзрЕшЕниЕ споров
6.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к разрешению

разногласий п}тем переговоров до полного }?еryлировtш{ия предмета разногласий.
6.2, В слуrае невозможности достигнуtь согласия п}тем переговоров все споры и

рд}ногласия, которые могrг возниrc{}ть между Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, рrврешаются в порядке, установленном действующим зtlконодательством.
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