
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРЛВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РДЙОНД И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
о пЕрЕдАчЕ осущЕствлЕния члсти полномочий

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

Адмпнистрация Нытвенского муниципального района в лице главы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича. действ}тощего на основalнии
Устава мlтlиципального образования, именуемая в даrrьнейшем (администрация района>,
с одной стороны и

Администрация Уральского городского поселешия, в лице главы администрации
поселеЕия Зайнышева Рмса Патыльзяновича, действ}тощего на основании Устава
муниципмьного образования, именуемм в дальнейшем (администрациJI поселения>), с

другой стороны, совместно именуемые <Стороны>, рlководствуясь ч.4 ст. 15

Федерального закона N l31-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих принципах оргilЕизации
местного саN,lоуправления в РФ), решением Земского Собрания Нытвенского
муrtиципtl,Iьного района от 25.11.2011 Jф 298 (Об )тверждении Порялка закJIючения
соглашений с оргalнами местного самоуправления городских и сельских поселений
Нытвенского мlниципашьного района о приЕятии (передаче) осуществления части
полномочий по решению вопросов местЕого значения), решения .Щрлы Урмьского
городского поселения от 12.03.2019 N9 13 (О передаче муниципальЕому образованию
кНытвенский муниципальньй район> полномочий м}ъиципаJъного образования
Уральского городского поселения по решению вопросов местного значения на 2019 год по
капитальному ремонту кровли здания МБУ (ДК и С> п.Уральский и решением Земского
Собрания Ньrгвенского муниципального района от 00.03.2019 J'ф 000 (О принятии
муниципмьным образованием <Ныгвенский муниципzlльный район> части полномочий
муниципаJIьного образования кУра,тьского городского поселения> по созданию условий
дJlя организации досуга и обеспечения жителей поселения усJryгами организаций
культуры на 2019 год> заклюtlили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем:

1. прЕдмЕтсогллшЕния
1.1. Настоящее согл.rшеЕие регулирует отношения, возникttющие между Сторонами,

в части передаIrи администации района полномочий по решению вопросов местного
значения администрации поселения в соответствии с tl, 12 ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15
Федерального закона N 131-ФЗ от 0б.10.2003 коб общих принципм организации
местного сalмоуправления в РФ>.

1.2. Предrлетом настоящего Соглашения явJIяется передача администрацией
поселения и принrгие адtrинисlрацией района части полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры в paJ\{Kax реа.,Iизации мероприятия: кКапита.,тьньй ремонту кровли здания МБУ
к.ЩК и С> п.Уральский> с передачей из бюджета Поселения в бюджет Нытвенского
муниципarльного района межбюджетных траrсфертов дJul осуществления переданЕьD(
настоящим соглalшением полномочий Поселения.

1.3. Нецосредственное исполнение полномочий, указ {Еьrх в п.1.2, настоящего
соглЕlшения осуществJIяет Мутиципальное казенное r{ре)rцение кУправление
капит!шьного строительства)) при администации Ньrтвенского муниципального района
(далее по тексту МКУ кУКС>).

1.3.1. В состав переданньш полномочий входит:
1) формирование и направлеIrие заявки на предостaвление субсидии из бюджета

Пермского края Еа софинансирование расходов по реализации муниципальной



програJч{Мы, приоритетногО муниципального проекта (Приведение в нормативное

"o"ro"nna 
объектов общественной инфрасцуктlры м}ниципального значеЕия> в рамках

приоритетного регионального npo"*ri кприведение в нормативное состояние объекгов

общественной инфраструкгуры м},ниципаJIьного зЕачения );

2) составление заJIвки на проведение процед}.р закупок (подготовленной по форме

преду;отренной Постановлением администрации Ньггвенского муницппального района

oi iв.оз.jоt+ Ns 52 коб }тверждении Порялка взzlимодействиJI Заказчиков и

уполномоченIlого органа на определение поставщиков (полрядчиков, исполнителей);

3) напразление заJIвки в сектор контрактноЙ сJryжбы отдела рaввития экономики,

предпринимательства и торговли аппарата адчlинистрации района (далее -уполномоченный
орган);

4) заключение м},ниципальноIо контракта по результатаJ\{ проведеЕия электронного
аукциона на проведение ремоятньп< работ и размещение его в ЕИС;

5) осуществлеНие текущегО KoHTpoJU{ за вьшолнением работ, создание приемо,пrой
комиссии и приемка выполненных работ;

6) проверка актов выполненЕьп< работ и исполнительной документации;
7) осуществление расчетов с подрядными организациями;
8) составление отчетов, направJIяемьrх в Министерство территориального развитиJI

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

Пермского крЕrя, портала (Управляем вместе).
1.3.2. В целях осущестыlения передzrваемьD( полномочий Поселение самостоятеJIьно

проводит след},ющие мероприятия:
1) передает необходимые доц/менты МКУ кУКС> для подаIIи змвки в Министерство

территориального развития Пермского крЕrя согласно порядкц утвержденного соглашение
Правительства Пермского края от 10.04.2015 Ns 206-п;

2) передает объект на время проведения ремонтЕьD( работ подрядной организации;
3) yracTByeT в приемной комиссии;
4) в случае если в ходе выполнения работ возникшот дополнительные работы не

предусмотенные сметой, предусматривает финапсировшrие данньп< работ.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Осуществление передаваемьD( полномочий, усталовленньrх п. 1.2 настоящего
Соглашения, осуIцествJIяется в пределм вьцеленных объемов, }тверждеЕньD( решением
о бюджете муниципапьного образования на очередной финансовьй год и сост€вJIяет
6 282 З60,0 рублей, в т.ч.: 4 7|1 77,0 рублей за счет средств краевого бюджета, l 570 590,0
рублей счет средств администрации поселения в порядке, установленном бюджетньшл
змонодательством Российской Федерации.

Перечисление поселением иньrх межбюджетньн трансфертов за счет средств
бюджета поселения в бюджет района осуществJuIется в течении 15 дней после
утверждения объема расходов на реализацию мероприятия <Капитмьный ремонт кровJIи
здания МБУ <.ЩК и С> п.Уральский> приказом Министерства территоримьного развития
Пермского края,

2.2. Полуrателем иньгх межбюджетньrх трдrсфертов из бюджета поселения в

бюджет района явJIяется:

ФКп п Фин ини

муниципального района Пермского кDая)
(наименование главного *rr1];#,il:*#rЁ"i"" (алминистратора доходов)



590 ro н пятьсот се тысяч девяносто) Dчблей
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в cvМMe 1 570 It миJrлио

копеек.

Бик 04577 3001 наименование r{реждения Банка России отделение ПермЬ г. ПеDмьi

расчетный счет 40t 0l810700000010003; лицевой счет 0456301 1650;

наименование территориального органа Федера.пьного казначейства, в котором открыт

ного казна ства по Пепмс ком Knаюлицевой счет пп пение Феу ле чеи

инн/кпп 594 016l59420l

огрн l02590228l767 i ОКТМО 57634000; КБк 90l 2 02 40014 05 0000 150.

2.3. В сrгrrае изменения в текущем финансовом году объема финансирования
передаваемьж полномочий по настоящему соглашению, объем межбюджетньu<

трансфертоВ определяетсЯ сторонil},tи и угверждается решениями о бюджете
муниципЕшьньIх образований на 2019 год и плановый период путем подписzlниJI

дополнительIlьгх соглшпений.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Контроль за осуществлением переданньж полномочий осуществлrIют органы
местного саNrоуправления Нытвенского м}ниципальЕого района и Уральского городского

3. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения администациJI поселения

принимает на себя следующйе права и обязанности:
З.1 .1 . пере!шсляет в Финансовое управление ад\.tинистации Ньrтвенского

муниципальвого района финшrсовые средства в виде иньD( межбюджетньrх тралсфертов,
предназначенЕые для исполнения полномочий, предусмотренньrх п. 1.2. пастоящего
Соглашения, в размере и порядке, устalновленньIх разделом 2 настоящего Соглашения.

3.1.2 предоставляет докуIr{енты МКУ кУКС>, указанные в пп.1 п.1.3.2 настоящего
соглЕlшения.

З.1.3. осуществляет контроль за исполнением передfirньш по.rпrомочий, а также за
целевым использованием иньтх межбюджетньп< трансфертов, предостllвленных на эти цеJIи;

3.1.4. принимает гIастие в производстве работ и в приемке вьrполненньrх работ;
3.1.5. запрашивает в установленном поряд(е необходимую информацию, материалы и

документы, связaшные с осуществлением переданньD( полномочий, в том числе об
использовllнии переданньж иньп< межбюджетньrх трансфертов;

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения адt{инистрация района принимает на
себя след}tощие права и обязанности:

3.2.1. осуществJUIет принятые полномочия в соответствии с условиями настоящего
Соглаrпения и действующим законодательством в пределaD( вьцеленньD( на эти цели иньD(
межбюджетньгх трансфертов;

3.2.2. направ.lrяет поступившие иные межбюджетные трансферты в полном объеме на
осуществление передtlнньrх полномочий, обесцечивая их целевое использование;

З.2.3. рассматривает требования об устранении нарlrпений по ре{rлизшIии переданньD(
полномочий, не позднее чем в месячньй срок принимает меры по устранению нарушений и
сообщает об этом змвителю соответств}.ющего требовшrия;

З.2.4. llo зaшросу адмиЕистрации поселения предостzlвJIяет информацию об
использовании иньIх межбюджетньтх трансфертов для исполнения передilнIIьD( по
настоящему Соглашению полномочий.

3.3. Запрашиваемая одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна бьпь представлена в l5-дневньй срок со дня получения
соответствующего зЕшроса.



поселения, Контроль за целевым использовzшием иньп< межбюджетньD( траrсфертов,

передаЕных на осуществление полномочий, 1казанньп< в пуIlкте 1,2, настоящего

Соглашения, ос},ществJIяют Финансовое управление администрации Ныгвенского

муниципальIlого района, администршIии поселения, Контрольно-счетнм пмата

Нытвенского муниципaшьного района.
4.2. При obnupy*arrn фактов нен4дrежащеiо осуществления (или неосуществления)

одной из Сrорон пчсrо"щеlо Соглашения переданньш полномочий др)тая Сторона

должна незамедлительно уведомить об этом в письменной форме с указанием срока на

устранение.
4.3. За неисполнение или ненадлежшцее исполнение Соглашения Стороны несуг

ответственность, предусмотренн}то Бюджетным кодексом Российской Федерачии,
4.4. Стороны несуг ответственность за осуществление переданньD( ей полномочий в

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

межбюджетньтх трансфертов.
4.5. УстановлеНие факта неисполнениЯ или ненадлежащего исполнения принJIтьD( на

себя обязательств одной из Сторон настоящего Соглашения явJIяется основalНИеМ ДJIЯ

одностороннего расторжения настоящего Соглашения по инициативе другой Стороны.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат переtмсленных иньгх межбюджетньп<

трансфертов, за вьгIетом фактически произведенньIх и документально подтвержденньD(

расходов, при условии, что эти расходы произведены без нарушений и использовrшы по
целевому назначению.

4.6. Меры ответственности, не предусмотреЕные в настоящем Соглашении,
применяются в соответствии с нормами гражданского зtжонодательства, действующего на
территории Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРЕКРЛЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания после
обнародования на официшrьном сайте Нытвенского муниципального района (алрес
официа.,rьного сайта: http://nl,tva.permarea.ru) и действует вклюtштельво до 31.12.20l9 год.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществJuIется по
взаимному согласию Сторон и оформ.пяется в письменном виде .Щополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. .Щействие настоящего Соглашения можЕт бьггь прекращено досрочно:
5,3.1. По обоюдному согласию Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в слr{ае:
- изменения действ},ющего зЕlконодательства;
- неисполнения или неЕадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств

в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков перечислениJI
иньп< межбюджетньD( трансфертов; нецелевого расходовtшия иньrх межбюджетньD(
трансфертов.

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия мог}т быть нмболее эффективно ос)дцествлены
Администрацией поселения са},tостоятельно.

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

Соглашение будет считаться расторгн}тым со дня, следующего за днем получения
инициатором досрочяого прекращения действия Соглашения письменного подтверждеЕпя
согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты, согласованной
обеими Сторонами.



В слуrае непол}чения инициатором прекращения действия Соглашения письменного
ответа на уведомление в месячньIй срок со двя его направления, Соглашение будет
считаться расторгн)тым с даты, предложенной инициатором прекращенIlя действия
соглашения.

6. рлзрЕшЕниЕ споров
6.1. Стороны берlт на себя обязательства принимать все меры к разрешению

разногласий пугем переговоров до полIrого уреryлирования предмета разногласий.
б.2. В слуlае невозможности достигнугь согласия пугем переговоров все споры и

разногласия, которые мог}т возникн}ть между Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке, устlшовленном действующим законодательством.

Адмипистрация района:

ава ддминистрдцип
го му ипального района

Р.М. Хаертдинов

Уральского родского поселения

м.п. м.п.
Р.П. Зайнышев

у
Чъсаdя

7. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остаJIьном, не предусмотенном условиями настоящего Соглашепия,

стороны булlт рlковолствоваться действующем зzlконодательством РФ.
7.2. Любые изменения и допоJIнения к настоящему Соглашению действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписtlны надлежаще
уполвомоченными на то представителями сторон.

7.3, Настоящее Соглашение составлено в четырех экземпJuIрaD(, имеющих
одинаковую юридическ},ю силу, по одному экземпJlяру в Администрацию район4
Администрацию поселения, Земское Собрание Ньпвенского муlиципаulьного района,
Финансовое управление администации Ньпвенского муЕиципального района.

Адмпппстрацпя поселенпя:

Главд ддминпстрацип

ъ;

ý


