
СОГЛАШЕНИЕ
меицу Верхнелапдеховским муниципальным районом и

ВерхllелаIIдеховским городским поселением о предоставлеIIии
иных межбюджетных траlIсфертов на осуществление полномочий по

решению вопросов местного значения городскоfо поселения

"Jб > .2ю8аР.2 2017 года

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 0б.10.2003 года J\&

131-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления)), статьей
|42.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
Верхнеландеховского городского поселения от 25.01 .20|7 J\Ъ 2 (Об
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Верхнеландеховского городского . поселения бюджету
Верхнеландеховского муниципыIьного района> Верхнеландеховское
городское поселеIlие в лице главы Верхнеландеховского городского поселения
IVIоклокова Александра Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского городского поселения, именуемое в дальнейшем
<<Поселение>>, с одной стороны, и Верхнеландеховский муIIиципальIIый
раЙоlI в лице главы Верхнеландеховского муниципального района Хtукова
Николая Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муниципаJIьного района, именуемый в дальнейшем
<<Район>>, с лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны>>, заклIочили
настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего соглашения является предоставление из бтоджета
Верхнеландеховского городского поселения бюджету Верхнеландеховского
МУнициПального района иных межбюджетных трансфертов на осуrцествление
ПОлнОмочиЙ в рамках решения вопросов местного значения городского
поселения:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
ВОдОСнабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
ПРеДелах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобилъных дорог местного
ЗНачения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
фУНКЦИОНирования парковок (парковочных мест), осуществление
МУНиципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в |раницах населенных пунктов поселения, а также осуществлеFIие
ИНЫХ ПолномочиЙ в области использования автомобильных дорог и
ОсУЩествления дорожной деятельности в соответствии с законодательствоI\{
Российской Федерации;

З) ОбеСпечение проживающих в поселении и нуждающихQя в жилых
ПОМещениях м€Lлоимущих граждан жилыми помещениями, организациrI
СТРОИТеЛЬства и содержания муниципального жилищного фонда, создание



усповий для жилищного строительства, осуществление муницип€Lльного

жилишного контроля, а также иных полномочий органов местного

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населенных пунктов поселения;
5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры;
6) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданиЙ (включая

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,

к внешнему вй фасадов и ограждений соответствующих зданий и

сооружений, перечень работ гIо благоустроЙству и периодичность их

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,

размещение и содержание малых архитектурных форr), а также исполъзования,

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых

природных территорий, расположенных в |раницах населенных пунктов

поселения;
7) утверждение генераJIьных планов поселения, правил землепользования

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на

строителъство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным

кодексом РоссийскоЙ Федер ации) иными федеральными законами), разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитаJIЬного строитеЛьства' расположенныХ на

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного

проектирования поселений, резервирование земель и изъя,гие земельных

участков В границах поселения для муниципапьных Нужд, осуществление

муницип€шьного земельного контроля в границах поселения, осуrцествление в

сJIучаях, предусмотренных ГрадостроитеJIъным кодексом Российской

Федерации' осмотроВ зданий' сооружений И выдача рекоменДаций об

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

8) организация ритуаJIьных услуг и содержание мест захоронения;

9) участие в соответствии с Федеральным законоМ ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 ГОДа

I\T 221-ФЗ "о государственном кадастре недвижимостиtl в выполнении

комплексных кадастровых работ.

Статья 2
1. Поселение имеет право:
1.1. Осуществлятъ контроль за целевым использованием иных

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Верхнеландеховского

муниципаJIъного раиона.
1.2. Получать от Района необходимую информацию об использовании

передаваемых иных межбюджетных трансфертов.



1.з. Требовать от Района возврата суммы перечисленных межбюджетных

трансфертов В случае их нецелевого использования,

2. Поселение обязуется:
2.1. Передать Району иные межбюджетные трансферты на цели,

пре]},с\lотренные статьей 1 настоящего соглашения,

2.2. Рассматриватъ в срок не более 10 дней предложения Района по

вопросам, связанным с настоящим Соглашением,

3. Район обязуется:
3.1. Обеспечить целевое исполъзование иных

трансфертов, передаваемых бюджету Верхнеландеховского
межбюджетных

муниципалъного

района;
з.2. обеспечить реаJIизацию мероприятий муниципальных программ

верхнеландеховского городского поселения, в рамках которых

предоставляются соответствующие межбюджетные трансферты;

3.3. Направлять в Совет Верхнеландеховского городакого поселения

отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии с

порядком расходов ания иных межбюджетных трансфертов, утвержденным

администрацией В ерхнеландеховского муниципаJIъного района.

Статья 3 
лЁлл-л,,лrтrrd т,лплпЕАIJтr(r - ванных статье 1

1. Средства для обеспечения исполнения полномочии yI<t

настоящего Соглашения предусматриваются в структуре расходов бюджета

верхнеландеховского городского поселения в виде межбюджетных

трансфертов.- 
,. Сумма средств, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

городского поселa""" в бюджет Верхнеландеховского муниципального района

на ре€Lлизацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего

Соглашения, сосТавляеТ на 2017 гоД 4727501,41 руб. (Четыре миллиона семьсот

двадцать семъ тысяч пятьсот один рубль 41 копейка), на 201s год 4641264,90

руб. (четыре миллиона шестъсот сорок одна тысяча двести шестьдесят четыре

pyOn" 90 кЬпеек), на 20tg год 4549558,19 руб. (Четыре миллиона пятьсот сорок

девять тысяч пятьсот пятъдесят восемь рублей 19 копеек) в том числе по видам

межбюджетных трансфертов в соответствии с Приложением к настоящему

соглашению.
3. В случае нецелевого использования межбюджетный трансферт

подлежит возврату в бюджет Верхнеландеховского городского поселения,

4.ВсЛУчаеПрекраЩениядействияСоглашения,неисПолЬЗоВанные
средства, выделенные из бюджета Верхнеландеховского городского поселения

в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислениIо в бюджет

верхнеландеховского городского поселения В порядке, определенном

бюджетным законодательством.
5. Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные

трансферты при н€lJIичии потребности в указанных трансфертах могут

использоваться в очередном финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности неиспользованные по состоянию на I января

оч.р.д"о.о ф""urr.оuо.о года иные межбюджетные трансферты подлежат

возврату в бюджет Верхнеландеховского городского поселения.

г



1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность В

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5
1. Все р€вногласия между Сторонами решаются путем переговоров, а при

не достижении согласия - в сулебном порядке.
2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон или по требованию одной из сторон при нарушении лругой
Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении за 1

(один) месяц до расторжения с указанием причины расторжения настоящего
соглашения.

Расторжение настоящего соглашения оформляется Сторонами путём
подписания Соглашения о расторжении.

4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до З1 декабря 2019 года.
5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (дuух) экземплярах, по одному

экземпляру для каждолi из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон

Верхнеландеховское
городское поселение

Глава
Верхнеландеховского

оклоков

Верхнеландеховский
муниципальrrый райоrl

Глава
Верхнеландеховского



Приложение

Объеrt rtе;кбюдiкетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
гороJского поселения бюджеry Верхнеландеховского муниципального района

Наltlrенование межбюджетного трансферта Сумма, руб.
20L7 год 2018 год 2019 год

1 2 a
J 4

Иные межбюджетные трансферты бюджету
N{униципального района на капитальный ремонт,
ремонт автомобильньIх дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения

223100,00 22з 100,00 22з 100,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на содеря(ание
автомобильньIх дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов городского
поселения

257901,14 229464,90 286з58,19

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

625900,00 550000,00 550000,00

Иные межбюджетные трансферты бюлжету
муниципального района на содержание водонапорньж
башен и сетей водоснабжения городского поселения

400000,00 з50000,00 350000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на организацию уличного
освещения и содержанию линий уличного освещения
на территории городского поселения

660000,00 660000,00 660000,00

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

102000,00 72000,00 72000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муницип€rльного района на организацию и содержание
мест захоронения городского поселения

з00000,00 280000,00 280000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муницип€rльного района на прочие мероприятия по
благоустройству территории городского поселения

1з 10000,00 i з 14200,00 1165б00,00

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

200000,00 200000,00 200000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на разработку проекта
планировки территории городского поселения

491000,00 537500,00 5з7500.00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на выполнение комплексных
кадастровых работ на территории городского
поселения

0,00 67400,00 67400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муницип€шьного района на организацию культурно-
массовых мероприятий натерритории городского
поселения

157600,00 157600,00 i 57600,00

Всего: 4727501.4l 4641264,90 4549558,19


