
СОГЛАШВНИЕ
между Верхнеландеховским муниципальным районом и

Верхнеландеховским городским поселением о предоставлении
иных меясбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по

решению вопросов местного значения городского поселения

<<У/>> e,ttlЗa7*Z "Шl года

В соответствии со статъей 65 Федерального закона от 06.10.2003
131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrD),
|42.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением

Верхнеландеховского городского
<<Поселение>>, с одной стороны, и

район в лице главы Верхнеландеховского муницип€tпьного района Смирновой
Натальи Николаевны, действующей на основ ании Устава Верхнеландеховского
муниципrtльного района, именуемый в дальнейшем <<Район), с другой стороны,

<<Стороны>, заключили настоящее соглашение о

года J\b

статьей
Совета
2 (об

предметом настояrrlего соглашения является предоставление из бюджета
Верхнеландеховского городского поселения бюджету Верхнеландеховского
муницип€шьного района иных межбюджетных трансфертов на осуществление
полномочий в рамках решения вопросов местного значения городского
поселения:

1) организациrI в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределzlх полномочий, установленньIх законодательством Российской
Федерации;

2) дорожн€ш деятельность в отношении.автомобильных дорог местного
значения в |раницах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, вкJIючаrI создание и обеспечение

функционированиrI парковок (парковочньIх мест), осуществление
муницип€tльного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значениrI в цраницах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использованиrI автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях м€rлоимущих |раждан жилыми помещениrIми, организация
строительства и содержания муницип€tльного жилищного фонда, соЗДание

Верхнеландеховского городского поселениrI от 25.01 .2017 ЛЬ

утверждении Порядка предоставлениlI иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Верхнеландеховского городского поселения бюджету
Верхнеландеховского муниципапьного района> Верхнеландеховское
городское поселение в лице главы Верхнеландеховского городского поселения
Абрамовой Жанны Валерьевны, действующей на основании Устава

поселения, именуемое в дальнейшем
Верхнеландеховский муниципальный

вместе именуемые
нюкеследующем:

Статья 1



условий для жилищного строительства, осуществление муниципztпьного
жилищного контроля, а также иных полномочиЙ органоВ МеСТНОГО

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в граНицах

населенных IryHKToB поселения;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителеЙ

поселениrI услугами организаций кулътуры;
6) утверждение правил благоустройства территории поселениrI,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вКЛЮЧаЯ

жилые дома), сооружений и земельньtх участков, на которьж они расположеНы,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичносТЬ их
выполнения; установление порядка )пIастия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве шрилегающих"территорий; органиЗация
благоустройства территории поселениrI (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку укuвателей с наименованиями улиц и ноМерами ДоМоВ,

р€вмещение и содержание MaJIbIx архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в цраницах населенньIх пУнКТоВ

поселениrt;
7) утверждение генеральных планов поселениrI, правил землепользования

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планОВ

поселениrI документации по планировке территории, выдача разрешениЙ ria

строителъство (за исключением сJцлIаев, предусмотренных ГралостроиТеЛЬным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законЕlI\{и), разРешениЙ
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строителЬСТВа,

реконструкции объектов капит€tльного строительства, располоЖенных На

территории поселения, утверждение местfiых нормативов црадостроиТелЬнОГО
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие ЗеМельных

rIастков в цраницах поселения для муниципalльных нужд, осУЩеСТВЛеНИе

муниципЕtIIьного земельного контроля в цраницах поселениrI, осУЩестВление В

сJцдмх, предусмотреннъж Градостроительным кодексоМ РОССИйСКОй

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об

устранении выявленньtх в ходе таких осмотров нарушений;
8) организация риту€tлъньIх услуг и содержание мест ЗахОРОнениrt;

9) у.lастие в соответствии с Федеральныцd законом от 24 июля 2007 гОДа

N 221-ФЗ "о государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексньIх кадастровьIх работ.

Статья 2
1. Поселение имеет право:
1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием иньIх

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Верхнеландеховского
муницип€tпьного района.

1.2. Полуlать от Района необходимуIо информацию об испольЗоВаНИИ

передаваемых иных межбюджетных трансфертов.



1.3. Требовать от Района возврата суммы rrеречисленных межбюджетньIх
трансфертов В слrIае их нецелевого использования.

2. Поселение обязуется:
2.I. Передатъ Району иные межбюджетные трансферты на цели,

предусмотренные статьей 1 настоящего соглашениrI.
2.2. РасСматривать В срок не более 10 дней предложения Района по

вопросам, связанным с настоящим Соглашением.
3. Район обязуется:
3.1. обеспечитъ целевое использование иных межбюджетных

трансфертов, передаваемьIх бюджету Верхнеландеховского муниципапьного
района;

з.2. обеспечить реализацию мероприятий муницип€lлъных
верхнеландеховского городского поселения, в рамках
предоставJuIются соответствующие межбюджетные транс ферты ;

3.3. Направлять в Совет Верхнеландеховского городского

программ
которых

поселения
отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов В соответствии с
порядком расходов ания иных межбюджетных ,рu".ф.рrоu, утвержденным
администрацией В ерхнеландеховского муницип€шъного района.

Статья 3
1. Средства для обеспечения исполнениrI полномочий указанных статье 1

настоящего СоглашениrI предусматриваются в структуре расходов бюджетр
Верхнеландеховского городского поселения в виде межбюджетньIх
трансфертов.

2. Сумма средств, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
городского поселения в бюджет Верхнеландеховского муниципального районана реапизацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего
Соглашения, составляет на 2021 год 5238з16,00 (ГIять миллионов двести
тридцать восемъ тысяч триста шестнадцать рублей 00 копеек), на 2022 rод
4200616,00 (Четыре миллиона двести тысяч шестъсот шестнадцать рублей 00
копеек), на 202З год 4399076,00 (Четыре миллиона триста девяносто девять
тысяч семьдесят шесть 00 копеек) в том числе по видам межбюджетньtх
трансфертов в соответствии с Приложением к настоящему Соглашению.

Передача средств осущёствJUIется финансовым отделом администрации
Верхнеландеховского муниципrlльного района.

з. В сл)лае 'нецелевого использо вания межбюджетный трансферт
подлежит возврату в бюджет Верхнеландеховского городского поселениrI.

4. В сJгrIае прекращениrI действия СоглаЙения, неисполъзованные
средства, выделенные из бюджета Верхнеландеховского городского посел ения
в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет
верхнеландеховского городского поселения в порядке, определенном
бюджетным законодательством.

5. Не исполъзованные в текущем финансовом году иные межбюджетные
трансферты при нЕlличии потребности в ук€ванных трансфертах могут
использоватъся в очередном финансовом году на те же цели.



При отсутствии потребности неисполъзованные по состоянию на 1 января
очередного финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат
возврату в бюджет Верхнеландеховского городского поселениrI.

исполнения своих
ответственность в

переговоров, а при

Статья 4
1. В случае неисполнениrt или ненадлежащего

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
соответсТвии с законодательством Российской Федер ации.

Статья 5
1. Все р€вногласиrI между Сторонами решаются гý/тем

IIе достижении согласиrI - в судебном порядке.
2. Изменение настоящего Соглашения осуществJUIется по инициативе

сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые явJUIются его неотъемлемой частью.

з. Расторжение ] настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласиИ СтороН или пО требоваНию однОй иЗ стороН при нарУшениИ другой
стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении за 1
(один) месяц до расторжениrI с ук€ванием причины расторжения настоящего
соглашения.

Расторжение настоящего соглашениrI оформляется Сторонами путём
подписания СоглашениrI о расторжении.

4. Соглашение вступает в сиJIу с 01.01 .202| и действует по 31 декабря
202З года.

5. Настоящее Соглатттение составлено в 2 (двух) экземпJIярах, по одному
экземпJIЯрУ длЯ каждой из СторОн, имеюЩих равнУю юридическую силу.

Статья б

юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Верхнеландеховское городское
поселение

Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758
юIп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципtlлъного
района
лlс 04ЗЗ3203650
Екс тоФк 40 1 028 1 0 645з7 0000025
к/сч 03 1 00643 0000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской области г.
Иваново

В ерхнеландеховского муниципЕtпьного

района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайскм, д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муницип€lльного
района
л/с 03333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645з70000025
к/ сч 0323 | 643246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/NФК по Ивановской области
г. Иваново



Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602151

Подписи сторон

Верхнеландеховское
городское поселение

Глава
Верхнеландеховского

Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Верхнеландеховский
муниципальный район

Глава
Верхнеландеховского
муциципального района
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Приложение

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
городского поселения бюджеry Верхнеландеховского муниципального района

Наименование межбюджетного трансферта мма
202| rод 2022 rод 2023 rод

1 2 J 4
Иные межбюджетIIые трансферты бюджету
муницип€шьного района на капитЕlльный ремонт,
ремонт автомобильньD( дорог общего пользовчlниJI
местного значения в границах населенньD( пунктов
городского поселения

0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трЕlнсферты бюджету
муниципального района на содержание
автомобильньD( дорог общего пользованиrI местного
зЕачения в грЕшицчlх ЕаселенньD( пунктов городского
поселениrI

670000,00 670000,00 8б8460,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципiшьного района на обеспечение безопасности
дорожного движения на территории городского
поселения

100000,00 100000,00 100000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на содержание жилищного
фонда городского поселения

378000,00 320000,00 з20000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района Еа содержание водонапорньгх
башен и сетей водоснабжения городского поселения

570000,00 500000,00 500000,00

Иныg межбюджетные тр.шсферты бюджету
муниципЕrльного района на оргtlнизацию уличного
освещения и содержанию линий уличного освещения
на территории городского посолениrI

835000,00 700000,00 700000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на организацию озеленения
территории городского поселения

62000,00 50000,00 50000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на организацию и содержание
мест захоронения городского поселения

680100,00 600000,00 600000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на прочие мероприятия по
благоустройству территории городского поселения

1129600,00 830000,00 830000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на обеспечение пожарной
безопасности территории городского поселения

255000,00 100000,00 100000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципЕIльного района на актуализацию схемы
водоснабжения и водоотведения городского поселения

152000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципiшьного района на исполнение переданньIх
полномочий по предоставлению социttльньIх выплат
молодым семьям на приобретение (строительство)
жилого помещения

60000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципaльного района на проведение мероприятий,

100000,00 100000,00 100000,00



связанньIх с государственными пр€вдникilми,
юбилейными и памятными датами
Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципirльного района на осуществление переданных
полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю

180616,00 180616,00 l80616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципzrльного района на предоставление субсидии
на возмещение недопоJryченных доходов при окzвании
населеЕию городского поселения услуг общественной
бани

66000,00 50000,00 50000,00

Веего: 523831б,00 4200616,00


