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соглашение

между администрацией ВерхнеландеховсItого муниципального района и

Верхнеландеховским городским поселением о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех о/. 06. "U/l г.

Ддминистрация Верхнеландеховского муIIиципЕtльного раЙона, именуемая в

дальнейшем <Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского
муниципаJIьного района Жукова Николая Васильевича, действующего на основании
Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного раЙона, с одноЙ стороны, и
Верхнеландеховское городское поселение, именуем.ое в д€}JIьнейшем <Поселение), в

лице главы Верхнеландеховского городского поселения МОклокова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городского
rrоселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны)), заключиЛи насТоящее

Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Прелмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является передача АдминистрациеЙ

района Поселению осуществления следующих полномочиЙ по решению вопросов
местного значения:

_ организация библиотечного обслуживания населения в части органиЗации

методической поддержки библиотечного и библиографического обслужиВания
населения сельских поселений.

Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий

1. Поселение в соответствии с настоящйм Соглашением осуществляет

исполнение переданных ей полномочий в соответствии с деЙствУЮЩИМ

законодательством Российской Федерации.
2. Поселение имеет право в целях Исполtlения переданных полномочиЙ

издавать прик€вы, распоряжения, постановления.

Статья 3. Срок осуществленtIя полномочrrй

поселение осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в статье

1 настоящего Соглашения, с 1 июня 2017 года по 31 декабря 2аТ1 года.

Статья 4. Права и обязаtltlости Сторон

1. Администрация района:
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1) перечисляет финансовые средства Поселению в виде межбюджетны.
трансфертов из бюджета Верхнеландеховского муницип€шьного района н
осуществление полномочий, предусмотренных в. статье l настоящего Соглашения.

2) контролирует осуществление Поселением полномочий, предусмотренных
статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование предоставленны.
на эти цели матери€lльных ресурсов и финансовых ср@дств;

з) взыскивает в установленном порядке использованные не по. целевом,
нzвначению средства, предоставленные на осуществление полномочий
предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения;

4) запрашивает у Поселения документы, отчеты и иную информацию
связанную с выполнением переданных ей полномочий.

2. Поселение:

1) осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье
настоящего Соглашения ;

2) РаСПОРяжается переданными финансовыми средствами по целевом\
назначению;

3) ПО ЗаПросу Администрации района представляет документы и инук
информацию, связанную с выполнением переданных полномочий;

4) ПРеДсТаВляет Администрации района не позднее 1 февраля года
следующего за отчетным, отчет об использовании средств, выделенных из бюджетt
верхнеландеховского муниципаJIьного района на осуществление переданны>
полномочий;

5) ОбеСпеЧиВает условия для беспрепятственного проведения Администрациеi
района проверок осуществления переданньж полномочий и использовани,
межбюджетных трансфертов ;

б) МОЖет Дополнительно использовать собственные материulJIьные ресурсы р

фИНаНСОвые средства в случаях и порядке, предусмотренном представительныN
органом поселения.

Статья 5. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов

1. ОбЪем межбюджетных трансфертов, необходимых для осушествления
ПеРеДаННЫх пОлномочиЙ определяется в соответствии с МетодикоЙ расчета
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюдiжета Верхнеландеховского

на осуществление части полномочиймуниципального района в бюджеты поселений
по решению вопросов местного значения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
ПереДаваемых полномочий, утверждается решением Совета Верхнеландеховского
МУНИЦИП€LлЬноГо раЙона о бюджете Верхнеландеховского муницип€tльного раЙона
на очередной финансовый год и плановый
законодательством.

3. Общий объем межбюдхtетных

период в соответствии с бюджетным

трансфертов для осуществления
передаваемых полномочий составляет на 2017 год - 229108,00 (Щвести двадцать
девять тысяч сто BoceN{b) рублей согласно приложению к настоящему Соглашению.
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4. Межбюджетные трансферты бюджету ВерхнеландеховскогО городскогО

поселения из бюджета Верхнеландеховского муниципального района
предоставляются в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных

трансфертов, утвержденным администрацией ВерхнеландеховскогО

муниципztльного района.
5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения, а

также нецелевого расходования финансовых ёредств, предн€Lзначенных для

осуществления переданных полномочий, межбюджетные трансфертЫ подлежаТ

возврату в бюджет Верхнеландеховского муниципального раиона-

статья б. Основания и порядок прекращения соглашения

1.щействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка

осуществления полномочий, установленного в статье 3 настоящего Соглашения.

2.flействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:

1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке:
- в. случае изменения действующего федерального законодательства или

законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление

переданНых полномочиЙ становится невозможной;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий, либо

установления фактов нецелевого расходования финансовых средств,

предназначенных для осуществления переданных полномочий.
3.уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем

порядке направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается

расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления укzванного уведомления.
4. При досрочном прекращении настоящего Соглашения Поселение

возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет Верхнеландеховского

муниципЕtльного района.

Статья 7. Порядок разрешения споров

l. Споры, связанные с
сторонами путем проведения

исполнением насiоящего Соглашения, разрешаются
переговоров и использования иных согласительных

процедур.
2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в

соответсТвии с действующим законодательствоN{.

статья 8. Заключительные поло}кения

l. настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2017 года.

2. Все изменения и дополнения к настояIцему СоглашениЮ вносятсЯ пО

взаимному согласию сторон и оформляются дополнительнымИ соглашеНиями В

письменнЫ борra, подписанными уполномоченны\,{и представителями Сторон.



з. По всеМ вопросаМ, Не урегулироВанНыi,{ настоящиМ Соглашением, н(

возникающим в ходе его ре€шизации, стороны Соглашения будут руководствоватьсj

законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одноМУ Дл]

каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

Глава Верхнелацдеховского ховского
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Приложение

объем межбюджетных трансфертов, передаваеl!ых ll,t бюдlкеr,:r l'срхнеландеховского

муниципального района бюджетry Верхнел:trl]itХOt}С j,,.)г0 городi,i,;{)го поселения для

о су щ е ствл е н и я п е р ед 1l l{ l I I>I х Il ti,, l Il о ]} I о ч II I"t

Наименование передаваемого полномочия по

вопросов местного значения

Сумма, руб.

2018 год

1. Межбюджетный трансферт на осущестi],llеIltlс 7 93 98,0()

полномочий по организации библиотечного обсJt\ -i.illllll11i).

населения, комплектованию и обеспечению coxljttliIloc,гli

библиотечных в библиотек поселения

Г- Межбюджетный трансферт на oc),l]lec

полномочиЙ на софинансированИе расходОВ, С}J'ЗlII"'i,IХ

поэтапным доведением срелней заработноii lt,,IaTt

работникам культуры до срелней заработноii Л"jli't;,1

ивановской области

З. tИежOИджетный трансферт на осуществ-цсl]ll 5_1-134,0() i

полномочий на поэтаПное довеДение среднеl'l ,: t,,: ,]ii(,

платы работникам культуры до средней зарабо,t,r, lr ,, i,l i

ивановской области
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