
соглАшЕниЕ лъ 2/3
иежцу администрацией Симаковского сельского поселения и администрацией

Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по
контролю над исполнением бюджета Симаковского сельского поселения

( 01 ) января 2017 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федер€uIьного закона от 0б.10.2003 года
N 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Уставом Симаковского сельского поселения и Уставом
Верхнеландеховского муницип€lJIъного района, решением Совета Симаковского
сельского поселения от 2З.07.2009 JЪ 13 и решением Верхнеландеховского

районного Совета от 21,.10.2009 JФ Зб администрация Верхнеландеховского
муниципального района в лице главы Верхнеландеховского муницип€Lпьного

района Жукова Николая Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и администрация
Симаковского сельского поселения в лице главы Симаковского сельского
поселения Щаревой Галины Александровны, действующей на основании Устава

вместе именуемыеСимаковского сельского поселения, с другой стороны,
<Стороны>, в целях:

- наиболее эффективного решения вопросов местного значения;

Предметом
симаковского
администрации

- 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

администрация района) осуществления части полномочий, предусмотренных
пунктом 1 части 1 статьи 14 ФедершIьного закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>.

Администрация раиона принимает, а администрация поселения передает
бюджетаосуществление полномочий по контролю над исполнением

Симаковского сельского поселения, а именно:
- проведение проверок исполнениrI бюджета Симаковского сельского

поселения и бюджетных смет муниципаJIьных учреждений Симаковского сельского
поселения.

Исполнение полномочий производится в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Ивановской области от 23.06.2008 Ns 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 Симаковского сельского поселения, иными актами



органов B-,IaсTLI Российской Федерации, Ивановской области, Верхнеландеховского
м,yнI,lцIlпа-Iьного района и Симаковского сельского поселения, в том числе:

- прrrни\lает все необходимые решения в виде распоряжений, постановлений;
- проводит все необходимые мероприятия.
В рамках настоящих полномочий предоставляется право сбора, подготовки,

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

В слl^rаях, когда Уставом симаковскогоtJ сл)п{аях, когда Уставом Uимаковского сельского поселения устанавливается
особая процедура принятия решений, 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.

3. В целях выполнения настоящего Соглашения администрация района
обязуется:

1) добросовестно,
правовыми актами
Верхнеландеховского
поселения осуществлять

в соответствии с федеральными законами
Российской Федерации, Ивановской

муницип€шьного района и Симаковского
переданные полномочия;

и иными
области,

сельского

2) добросовестно, надлежащим образом и в установленный срок выполнять
решения Совета Симаковского сельского поселениrI;

3) представлять не позднее 15 ноября текущего
поселения и Совет Симаковского сельского поселения
решения о бюджете Симаковского сельского поселения
предложения по размеру средств, необходимых бюджету Верхнеландеховского
муницип€L[ьного района для осуществления администрацией района переданных
полномочий;

4) представлять отчет об осуществлении переданных полномочий
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 сл)л{ае должна
содержать сведения о результатах осуществления ею передаваемых в соответствии с
настоящим Соглашением полномочий;

6) использовать выделяемые бюджету Верхнеландеховского муницип€Lльного

раЙона из бюджета Симаковского сельского поселениrI средства исключительно на
осуществление переданных полномочий.

4. В целях выполнения настоящего Соглашения администрация поселениrI
обязуется:

1) обеспечивать при подготовке и утверхtдении бюджета поселения на
соответствующий год включение в него сумм средств, предоставляемых бюджету
Верхнеландеховского муницип€Llrьного района для осуществления администрацией
района переданных полномочий;

года в администрацию
для подготовки llpoeкTa
на соответствующий год

г



2) Рассrrатривать в срок не более 10 дней предложения администрации района
ПО ВОПРОса\I. связанным с настоящим Соглашением, сообщать в письменном виде о
рез\,.lьтатах их рассмотрения администрации района;

3) принимать муницип€uIьные правовые акты, регулирующие вопросы контроля
над исполнением данного бюджета.

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 <3 1> декабр я 20|9 года.

Статья 3
1. СРедства для обеспечения исполнениlI указанных в статье 1 настоящего

СОглашениrI полномочий Симаковского сельского поселения предусматриваются в
структуре расходов бюджета Симаковского сельского поселения.

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

НаСТОЯЩеГО Соглашения, производится в пределах, утвержденных в бюджете
поселенияна201-7 год и плановый период2018 - 2019 годы.

3. СУмма средств, передаваемых из бюджета Симаковского сельского
ПОСеления в бюджет Верхнеландеховского муницип€шьного раЙона на реzLлизацию
ПОЛНОМОчиЙ в соответствии со статьеЙ 1 настоящего соглашения на 2017 год
СОСТаВляет 6000 (шесть тысяч) рублей, на 2018 год - (шесть тысяч) рублей, на 2Ol9
год - (шесть тысяч) рублей .

4. ПОлномочия осуществляются в пределах средств, предусмотренных пунктом
3 настоящей статьи.

5. Перечисление указанной суммы производится ежемесячно в течение года
равными частями.

Статья 4
В СлУчае прекращения действия Соглашения неиспользованные средства,

ВЫДеленные иЗ бюджета Симаковского сельского поселениrI на осуществление
аДМИНИСТрациеЙ раЙона полномочиЙ, передаваемых в соответствии с настоящим
Соглашением, подлежат перечислению в бюджет Симаковского сельского
поселения в порядке, определенном бюджетным законодательством.

Статья 5
Реализация администрацией района принятых полномочий осуществляется на

основе соответствующих нормативных правовых и иных муницип€LIIьных правовых
акТов, принимаемых органами местного самоуправJIения Симаковского сельского
поселения. Указанные органы осуществляют контроль над исполнением этих актов
в порядке, предусмотренном Уставом Симаковского сельского поселения.

Статья б
1. Контроль над исполнением администрацией района переданных полномочий

осуществляет Совет Симаковского сельского поселения.



:. ]Оr,,кносТНые лица администрации муниципаJIьного района несут
\,станов.lенн\ю :ействующим законодательством ответственность за неисполнение
Il.-IIl нена.]-lеjкащее исполнение переданных ими полномочий.

З. Администрация района в случае нецелевого использования финансовых
средств, предусмотренных в бюджете Верхнеландеховского муниципuшьного района
на ре€Lлизацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения,
НеСУТ ОТВетственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

4. Все споры и р€вногласия,
Соглашения (в том числе конфликты

возникшие в ходе исполнения настоящего
интересов поселения и района), разрешаются

СТОРОнами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

сельýýого поселения

Г.А.Щарева

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 1 января20|7 года утрачива€т силу Соглашение от 01.01 .2О|6 Ns 3/3.
2. СОГЛашение Может быть расторгнуто в одностороннем порядке в сл)п{ае

неисПолнения или надлежащего исполнения полномочий либо установления фактов
НеЦеЛеВОГо использования финансовых средств, преднzвначенных дJuI
осуществления переданных полномочий.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
ПО 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 Симаковского ВерхнеландеховскогоГлава
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