
' соглАшЕниЕ Nь 2/ 4
между администрацией Мытского сельского поселения и администрацией

ВеРХНеЛанДеховскоiо муниципального района о передаче части полномочий по
КОнТролю над исполнением бюджета Мытского сельскоfо поселения

( 01 ) января 2017 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.200З года
NI 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
РОССийСкой Федерации>>, Уставом Мытского сельского поселения и Уставом
Верхнеландеховского муницип€LIIьного района, решением Совета Мытского
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНия оТ 18.06.2009 Jф 13 и решением Верхнеландеховского
РаЙОннОго Совета от 21.10. 2009 J\Ъ 36 Администрация Верхнеландеховского
МУНИЦИПаЛЬного раЙона в лице главы Верхнеландеховского муниципального
РаЙОНа ХtУкова Николая Васильевича, действующего на основании Устава
ВеРХНеЛанДеховского муницип€lJIьного района, с одной стороны, и Администрация
МЫТСКОго сельского поселения в лице главы Мытского сельского поселения
ТаРаСОВОЙ Ольги Николаевны, действующей на основании Устава }r'Iытского
СеЛЬскоГо поселения) с лругой стороны, вместе именуемые <Стороны), в целях:

- наиболее эффективного решения вопросов местного значения;
- РаЗРабОТки новых механизмов взаимоотношениЙ между муницип€uIьными

образованиями;
-совершенствования организации местного самоуправления, руководствуясь

ДеЙСтвУющим законодательством о местном самоуправлении, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

1.Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией
Мытского сельского поселения (далее - администрация поселения) администрации
Верхнеландеховского муницип€}JIьного района (далее администр ация района)
ОСУЩесТВления части полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ <<Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>.

АДминистрация района принимает, а администрация поселения передает
осуществление полномочий по контролю над исполнением бюджета Мытского
сельского поселения, а именно:

- проведение проверок исполнения бюджета Мытского сельского поселения и
бЮДжетных смет муниципальных учреждений Мытского сельского поселения.

ИСпОлнение полномочий производится в соответствии с Бюджетным кодексом
РоссиЙскоЙ Федерации, Законом Ивановской области от 23.06.2008 Jф 70-ОЗ (О
бюджетном процессе в Ивановской области)) и иными нормативными актами.

2. Администрация района осуществляет все необходимые полномочия
аДминистрации поселения, указанные в пункте 1 настоящей статьи и
ПРеДУСМОТренные деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
Ивановской области, Уставом Мытского сельского поселения, иными актами
ОРГаноВ Власти РоссиЙскоЙ Федерации, ИвановскоЙ области, Верхнеландеховского
МУниципапьного раЙона и Мытского сельского поселения, в том числе:

- принимает все необходимые решения в виде распоряжений, постановлений;



- проводит все необходимые мероприятия.
В рамках настоящих полномочий предоставляется право сбора, подготовки,

Полr{ения и подписания любых, необходимых для выполнения данного поручения
Документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением
Данного поручения, обращения в органы государственной власти, иные
необходимые организации.

В случаях, когда Уставом Мытского сельского поселения устанавливается
особая процедура принятия решениi1 администрация района принимает решения в
соответствии с процедурами, установленными для администрации поселения, если
иное не вытекает из настоящего Соглашения.

Администрация района в любом случае осуществляет полномочия по решению
вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

З. В целях выполнения настоящего Соглашения администрация района
обязуется:

1) добросовестно, в соответствии с федерапьными законами
Федерации, Ивановской

района и Мытского селъского

и иными
области,

поселения
правовыми актами Российской
Верхнеландеховского муниципаJIьного
осуществлять переданные полномочия;

2) добросовестно, надлежащим образом и в установленный срок выполнять
решения Совета Мытского сельского поселения;

З) представлять не позднее 15 ноября текущего года в администрацию
поселения и Совет Мытского сельского поселения для подготовки проекта решения
о бюджете Мытского сельского поселения на соответствующий год предложения по
размеру средств, необходимых бюджету Верхнеландеховского муниципального
раЙона для ос}ществления администрациеЙ района переданных полномочий;

4) представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в
администрацию поселения ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным;

5) представлять информацию об осуществлении переданных полномочий в
администрацию поселения ежегодно по итогам первого полугодия текущего года.
Представляемая администрацией района информация в любом случае должна
содержать сведения о результатах осуществления ею передаваемых в соответствии с
настоящим Соглашением полномочий;

6) использовать выделяемые бюджету Верхнеландеховского муницип€шьного
раЙона из бюджета Мытского сельского поселения средства исключительно на
осуществление переданных полномочий.

4. В целях выполнения настоящего Соглашения администрация поселения
обязуется:

1) обеспечивать при подготовке и утверждении бюджета поселения на
соответствующий год включение в него сумм средств, предоставляемых бюджету
Верхнеландеховского муниципального района для осуществления администрацией

района переданных полномочий;
2) рассматривать в срок не более 10 дней предложения администрации района

по вопросам, связанным с настоящим Соглашением, сообщать в письменном виде о

результатах их рассмотрения администрации района;
3) гrринимать муниципzlJIьные правовые акты, регулирующие вопросы контроля

над исполнением данного бюджета.
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5. Администрация района подтверждает, а администрация поселения принимает
К сВеДеНию, что полномочия, переданные по настоящему Соглашению, будут
осуществляться финансовым отделом администрации района.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок

с <1> января 2017 года по <Зl>декабря2019 года.

Статья 3
1. Средства для обеспечения исполнения указанных в статье 1 настоящего

Соглашения полномочий }r'Iытского сельского поселения предусматриваются в
структуре расходов бюджета Мытского сельского поселения.

2. Передача средств для осуществления полномочий, указанных в статье 1

наСТоЯЩего Соглашения, производится в пределах, утвержденных в бюджете
поселенияна2017 год и плановый период20|8 - 2019 годы.

3. СУмма средств, передаваемых из бюджета Мытского сельского поселения в
бюДжет Верхнеландеховского муницип€Lльного района на ре€Lлизацию полномочий в
соответствии со статьей 1 настоящего соглашения на 20|7 год составляет 6000
(шесть тысяч) рублей, на 20t8 год - (шесть тысяч) рублей, на 2019 год - (шесть
тысяч) рублей .

4. Полномочия осуществJIяются в пределах средств, предусмотренных пунктом
3 настоящей статьи.

5. Перечисление ук€ванной суммы производится ежемесячно в течение года
равными частями.

Статья 4
В случае прекращения действия Соглашения неиспользованные средства,

выделенные из бюджета Мытского сельского поселения на осуществление
администрацией района полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим
Соглашением, подлежат перечислению в бюджет VIытского сельского поселения в
порядке, определенном бюджетным законодательством.

Статья 5
Реализация администрацией района принятых полномочий осуществляется на

основе соответствующих нормативных правовых и иных муниципальных правовых
актов, принимаемых органами местного самоуправления Мытского сельского
поселения. Указанные органы осуществляют контроль над исполнением этих актов
в порядке, предусмотренном Уставом Мытского сельского поселения.

Статья б
1. Контроль над исполнением администрацией района переданных полномочий

осуществляет Совет Мытского сельского поселения.
2. .Щолжностные лица администрации муницип€lJIьного района несут

установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение переданных ими полномочий.

3. Администрация района в случае нецелевого использования финансовых
средств, предусмотренных в бюджете Верхнеландеховского муниципаJIьного района
на реализацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения,
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несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

4. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Соглашения (в том числе конфликты интересов поселения и района), разрешаются
Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

5. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием
согласительных процедур ("е достигнуто согласованное решение), спор

рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации
судебном порядке.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу <1> января2017 года.
С l январ я 20|7 года утрачивае т силу Соглашение от 01 .01 .201t6 JФ 3/4.

2. Соглашение может бытъ расторгнуто в одностороннем порядке в случае
неисполнения или надлежащего исполнения полномочий либо установления фактов
нецелевого исполъзования финансовых средств, предназначенных для
осуществления переданных полномочий.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
гIо взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных Соглашений,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой из Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

глава Мытского
сельского поселения

овского
аиона

Н.В.ItуковО.Н. Тарасова


