
соглашение
междУ админиСтрациеЙ ВерхнеЛандеховского муниципального района и

верхнеландеховским городским поселением о передаче осуществления части

полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех

Ддминистрация Верхнеландеховского муницип€lльного района, имеЕуемая в

дальнейшем <<ддминистрация района>>, в лице главы Верхнеландеховского

муниципutлъного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующего на

основании Устава Верхнеландеховского муницип€tIIьного района, с одной стороны,

и Верхнепандеховское городское поселение, именуемое в дальнейшем <<поселение>,

в лице главы Верхнеландеховского городского поселения Дбрамовой Жанны

валерьевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городского

поселения, с другой стовоны, вместе именуемые <сторонъп>, руководствуясь

,,унктом + сrаriй 15 ФедЪрального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

рЬ-.""., Совета Верхнеландеховского муницип€tльного района от 26,L2,20l7 J\ьз2

поб уr".рждении Порядка закJIючения соглашений о передаче осуществления части

полномочий по решению вопросов местного значения), закJIючили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Ддминистрачией

района Поселению следующих полномочий по решению вопросов местного

значениlI:

- организациrI библиотечного обс;ryживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондбв библиотек поселения;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской

Федерации.

2. Срок осуществления полномочий
2.|. Поселение осуществляет IIереданные полномочиrI, предусмотренные

IryHKTe 1.1 . настОящегО СоглашениrI, С 1 января 2Oz| го.iа по 3 1 декабря 2023 года,

3. Права и обязанности Сторон
3. 1. АдминистрациrI района:
1) обеспечивает передачу Поселению финансовьгх средств в виде

межбюджетных трансфертов, предн€tзначенных для исполнени,I переданньж по

настоящему Соглашению полномочий в размере и порядке, установленных

рЕвделом 5 настоящего Соглашения;
2) осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему

полномочий, а также за целевым использованием финансовьrх средств,

преДостаВленныхнаЭТицели.Вслу^rаеВыяВлениянарУшенийДаетобязателЬные



для исполнения письменные пред,, исаниядля устранения выявленных нарушений в

определенный срок с момента уведомления;
3) взыскивает В установленном порядке использованные не по целевому

назначению средства, предоставленные на осуществление полномочиiто

предусмотреннъш в пункте 1,1, настоящего Соглашения;

4) запрашивает у Поселения документы, отчеты и иную информацию,

связаннуIо с выполнением переданных ему полномочий,

3.2. Поселение:
1) осуществJIяет испопнение переданных ему Мминистрацией раиона

попномочий в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим

законодательством Российской Федерации в пределах выделенньIх на эти цели

финансовых средств;
2) распоряжается переданными ему финансовыми"средствами по целевому

назначению; : _

3) имеет право в целях испопнениrI переданных полномочиЙ издавать

распорлкения, постановлени,I ;

4) по заIIросу Мминистрации района представляет документы и иную

информацию'сВяЗанIЦДосВыIIолнениеМпереДанньIхполномочий;
5) представJUIет Мминистрации iайона не позднее 1 февра'tя года,

следующего за отчетным, отчет об использовании средств, выделенных из бюджета

Верхнеландеховского IчIУНИЦИп2}JIьного района на осуществление переданных

полномочий; д _,.,тттттп,гf

6) обеспечивает условиrI для беспрепятственного проведения Ддминистрациеи

района проверок осуществления переданных полномочий и испопьзования

межбюджетныхтрансфер'о"' 
._оо_ёIJтrт-тё дпп - lайона требования об

7) рассматривает представленные Администрациеи р

устранении выявленнъIх нарушений со йорон", Поселения по реЕlлизации

переданных Ддминистрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок

(если в требовании не ука:}ан иноИ срок) принимает меры по устранению нарушений

и незамедлительно сообщает об этом Мминистрации района;

8)можетДополнителъноисполЬзоватьсобсТВенныеМаТериzrпЬныересУрсыи

финансовые средства в слу{аях и порядке, предусмотренном представительным

органом поселения.

4.IIорядокопреДеЛенияобъемамежбrоДrкетныхтрансферТоВ
4.t. Передача осуществления части полномочий по предмету Еастоящего

СоглашениrI осуществJUIет ся за счет межбюджетньIХ трансфеРтов, преДоставJIяемъIХ

ежегоднО иЗ бюджета Верхнеландеховского муниципального района в бюджет

верхнеландеховского городского поселения,

4.2.объеммежбюДж.",,","трансфертов,необхоДиМЬIхДляосУЩесТВлени'I
переданных полномочий определяется в соответствии с Методикой расчета

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

муниципального района в бюджеты поселений на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значени,I,



4.З. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

передаваемых полномочий, утверждается решением Совета Верхнеландеховского

муниципzlJIъного раЙона о бюджете Верхнеландеховского муниципаJIьного раЙона

на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным

законодательством.
4.4. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления

передаваемых полномочий составляет на 2О2| год - 330869,12 (Триста тридцать

тысяч восемьсот шестьдесят девятъ рублей 12 копеек), 
"а 

2о22 год - |6252|,42 (Сто

шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать один рубль 42 ко_пейки), на 20zз год -
159440,00 (СтО пятьдесят девять тысяч четыреста сорок рублеЙ 00 копеек), в том

числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с Приложением к

настоящему Соглашению.
4.5. Межбюджетные трансферты бюджеry Верхнеландеховского городского

поселения из бюджета Вёрхнеландеховского муниципального района

перечисJUIются финансовым отделом адмиЕистрации Верхнеландеховского

муЕиципального района в соответствии с нормативным правовым актом

ддминистрации района, предусматривающим порядок расходования ук€ванных

средств.

5. Ответственность сторон
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществлени,I Поселением

переданньD( ему полномочий явJIяется основанием для одностороннего расторжения

данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат

перечиспенньD( межбюдд(етнъD( трансфертов, за вычетом фактических расходов,

подтвержденЕых документаJIьно, в течение 10 рабочих дней с момента подписания

соглашени'I о расТоржении или поJIУIiеНия ПисьМенноГо УВеДомления о расТоржеНии

СоглашенчIя) а TaIoKe уплату неустойки в р€tзмере 1% от объема межбюджетных

трансфертов, предусмотренньIх на текущиЙ фйlансовыЙ год.

5.2. Поселение несет ответственностъ за осуществление переданных ему

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми

средствами.

6. Срок действия, основапия и порядок прекращения

деЙствия соглашения
6.1. настоящее соглашение вступает в сиJIу с 01.01 .202t года,

6.2.,щействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка

осуществления полномочий, установленного пунктом 2,1, настоящего Соглашения,

6.3.действие настоящего Соглашение может быть прекращено досрочно:

1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в сл)лае:

- изменениrI действующего законодательства Российской Федерации и (или)

законодателъства Ивановской области, в связи с которым осуществление

переданньIх полномочий становится невозможным;

неисполнениrt или .ненадлежащего исполнеЕиЯ одноЙ из СтороН своиХ

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;



если осуществление полномочий становится невозмоЖным, либО прИ

сложивш ихся условиях эти полномочия моryт быть наиболее эффективно

осуществлены Ддминистрацией района самостоятельно.
6.4.Уведомление о расторжении настоящего СоглашениrI в одностороннем

порядке направляется второй Стороне в письменном виде. Соглашение считается

расторгЕутым по истечении 30 дней со днrI направления указанного уведомления.
7. Заключительные положения

7 .l. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинакоВую юриДшIескуЮ сиJIу, по одномУ Для каждой из Сторон.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение

осуществляется tryтем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

7.з. По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего СоглашениrI, рЕвРешаютсЯ

путем проведения переговоров или в судебном порядке.

8.юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского
муниципагIьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел
Верхнеландеховского

района
л/с 0333З008770
Екс тоФк 40 1028 1 0645370000025
dсч 0323 |64з24602000З300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской области г.

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000

Подписи сторон:

Глава ндеховского
йона

инн 3708000758
администрации КIIП 370801001

муниципапьного Фйнансовый отдел администрации

Верхнеландеховское городское
поселение

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:

В ерхнеландеховского муницип€rльного

района
л/с 04З3З20з650
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
rdсч 03 1 006430000000 13З00

Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области

г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877

октмо 2460215|

Глава Вер4 овского

4

мун

Смирнова

городс

Абрамова



Приложение

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Верхнеландеховского муниципального района бюджсеry

ВерхнелаЕдеховского городского поселения

для осуществления переданных полномочий

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

202l rод 2022 rод 2023 год

1 2 J 4

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
на осуществление переданньIх полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

l59440,00 159440,00 159440,00

2. Софинансирование расходов, связанных с поэтапным

доведениеМ средней заработной платы работникам
культуры м}циципальных уlреждений культуры

ивановской области до средней заработной платы в

ивановской области

169576,00 0,00 0,00

3. Ин"r" межбюджетные трансферты бюджетам поселений

на поэтапное доведение средней заработной платы

работникам культуры муниципальных учреждений
культуры Верхнеландеховского муниципального района до
средней заработной платы в Ивановской области

1714,00 0,00 0,00

4. Субвенции бюджеталц поселений на осуlцествление

полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федера-пьньш судов

обшей юDисдикции в Российской Федерации

l39,12 3081,42 0,00

Итого: 3308б9,12 162521,42 159440,00


