
г. Устюжна

Соглашение ЛЬ 253

о передаче осуществления полномочий на 2019 год

к28> декабря 2018 г.

ддмипистрация Устюженского муниципального района, в лице руководителя

администРации УстЮженскогО муниципальногО района Капралова Евгения Алексеевича,

действуюЩего на основании Устава Устюженского муниципаJIьного района и администрация

муницппальногО образоваНия НикоЛьское, в лице главы муниципального образования

Никольское ПарфенЪвой Татьяцы Анатольевны, действующей на основании Устава

муниципальногО образоваНия НиколЬское, имеНуемые совместно <СтороныD, руководствуясь

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 J\b 13l-ФЗ (об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации> (с последующими изменениями), во исполнение

решений Земского Собрания Устюженского муниципаJIьного района от 25.|0.2018 Jt 92 <о

передаче осуществления части полномочий от администрации района органам местного

самоуправления муниципчrльных образований района на 20i9 год) и Совета муниципального

образования Никольское оТ 30.11.2018 N9 52 <О принятии осуществления полномочий от

администрации Устюженского муниципfuIIьного района на 2019 год) пришли к соглашению о

нижеследующем:
Статья 1

ддминистрация Устюженского муниципilльного района (далее также - администрация

района) передает, а администрация муниципального образования Никольское (далее также -

uдr""".rрация МО, МО) принимает осуществление следующих полномочий:

1.1. ПолномочиЯ по дорожной деятельностП в отIIошециИ автомобильных дорог

местногО значениЯ вне граниЦ населеннЫх пунктоВ в границах муниципального районао

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильЕых дорог местного

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение

безопасности дорожного движения на них, а так}ке осуществление иных полномочпй в области

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с

законодательствоМ Российской Федерации в части содержания автомобильных дорог местного

значениЯ вне граниЦ населенных ITyHKToB в границах муниципального образования Никольское;

1.2. Полномочия по дорожной деятельности В отношении автомобильных дорог

местIlого значения в границах населенных пунктов соответствующего муниципального

образования и обеспечению безопасности дорожЕого движения на них, включая создание и

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального

коптроля за сохранностью автомобильных дорог местпого значения в границах населенных

пунктоВ соответстВующего муниципаJIьного образования, а таюке осуществление иных

полномочиЙ в областИ использованиЯ автомобпльных дорог и осуществления дорожной

деЯтельноýти в соотВетствиИ с законодательством Российской Федерации в части содержания

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

муниципального образования Никольское.

1.3. Полцомочия по организации В границах соответствующего

муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

Статья 2.

Во исполнение настоящего Соглашения:

администрация МО:
- самостоятельно определяет порядок осуществления переданньш полномочии в

соответствии с настоящим Соглашением;
- предоставляет до 01 февраля года, следующего за отчетным, отчет об осуществлении

переданных в соответствии с настоящим СоглашениеМ полномочий, указанньIх в пунктах 1.1 -

1.3 статьи 1 настоящего Соглашения, согласно приложению 1 к Соглашению, являющемуся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. отчет о выполнении переданных полномочий

заслушивается на совеlцании при руководителе администрации Устюrкенского

муниципального района;



- вправе запраттrиватЬ У администрации раЙона информацию, необходимую для
осуществления полномочия, предусмотренного настоящим СоглаrrтениеМi

администрация района:
- обеспечивает финансовыми средствами осуществление передаваемого в соответствии

с настоящим Соглашением полномочия;
- осущестВJUIет контРоль за исполнением переданного полномочия, а также контроль за

целевым использованием предоставленных финансовых средств;
- вправе полrIать от администрации МО информацию об осуществлении 11олномочия и

использовании финансовых средств; направлять свои предложения по исполнению
переданного полномочия. Такие предложения рассматривrlются главой Мо в десятидневный
срок и могут быть учтены в работе или откJIонены;

- вправе в срок, составляющий пять рабочих дней С момента получения, отклонить
отчет администрации мо о выполнении переданных полномочий с указанием причин
откJIонения и вьUIвленных недостатков;

- обязана предоставлять администрации мо информацию, необходимlто для
осуществления полномочия, предусмотренного настоящим Соглашением.

Перечень автомобильньIх дорог местного значения
границrtх МО определен приложением 2 к Соглашению.

вне границ населенных пунктов в

ПереченЬ автомобиЛьных дороГ местного значения в границах населенньIх пlтrктов МО
определен приложением 3 к Соглашению.

Статья 3.
Администрация района обеспечивает в установленном порядке финансовьrми

средстваМи осущеСтвление полномочИй, указанНьIх В Статье 1 настоящего Соглаllтения,
переданных администрации МО.

переданные настоящим Соглатrrением полномочия осуществляются за счет
межбюджетныХ трансферТов, предоСтавJшемых из местного бюджета района в бюджет МО.

Ежегодный объем межбюджетньrх трансфертоts, предоставляемый в бюджет Мо на
осуществление переданньIх полномочий, 1казанных в Статье 1 настоящего Соглашения,
предусмаТриваетсЯ в решении Земского Собрания Устюженского муниципального района о
бюджете на20|9 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Ежегодный объем межбюджетньIх трансфертов, предоставляемый в бюджет Мо на
осуществление полномочий, указанных в Статье 1 настоящего Соглаrrтения, определяется в
соответствии с Методикой распределения (расчеты) межбюджетных трансфертов из местного
бюджета Устюженского муниципirльного района бюджетам поселений Устюженского
муниципального района, включаемой в решение Земского Собрания Устюженского
муниципального района ко местном бюджете Устюженского муниципального района на 2019
год и плаrювый период 2020 и 2021 годов>.

на 2019 год объем межбюджетньIх трансфертов, предоставляемый в бюджет Мо на
осуществЛение переданньIХ полномочИй, указанНых В Статье 1 настоящего Соглашения,
составляет:

3.1.1. на выпоЛнение полномочий, предусмотренных rr. 1.1 статьи 1 настоящего
Соглашения:409 500 (Четыреста девять тысяч пятьсот) рублей;

з.|.2. на выполнение полномочий, предусмотренных п. |.2 статьи i настоящего
СоглашенИя: 52З 500 (ПятьСот двадцаТь три тысячи пятьсот) рублей;

3.1.з. на выпоЛнение полномочий, предусмотренных п" 1.З статьи 1 настоящего
Соглашения: 12 i00 (.Щвенадцать тысяч сто) рублей.

средства межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий, указанных в
п}.нктаХ 1.1. - 1.2 Статьи 1 настоящего Соглашения перечисляются в течение 10 календарных
дней С момента предоставления администрацией Мо заверенньIх в установленном порядке
копий док)л\4ентов, подтверждающих исполнение полномочий, указанных в Статье 1

настоящеГо СоглаrrТения (счета-фактуры, акты выполненньж работ (оказанньпс услуг)), в
объеме согласно данным документам, носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.



/

СРеДСТuа межбюджотных трансфертов на выполнение полномочий, указанньж в пункте
1.3 СтатьИ 1 настояrЦего СоглаШения, перечисJшются ежемесячно равными частями в срок по
30 число текущего месяца, носят целевой характер и используются в соответствии с
бюджетным законодательством.

Статья 4.
Настоящее Соглашение заключено срокоМ на 1 год, вступает в силу после своего официального

Оrцrбликования (обнародования) и действует по З1 декабря20|9 год вкJIючительно.

Статья 5.
изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

Сторон пугеМ внесения в него изменений и дополнений, оформJшемьIх дополнительным
соглашением к Соглашению.

соглашение подлежит изменению или расторжению в случае внесения изменений и
дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок заключения
соглашений о передаче осуществления полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 Jф 1зl-ФЗ кОб общих принциrrах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)).

Статья б.
основанием прекрапIения действия настоящего Соглашения явJUIется истечение срока

его действия.
Основаниями досрочного прекращения действия
- gglд4rrrение сторон;
- НеИСПОЛНение, существенное нарушение условий настоящего Соглашения.
существенным является следующее нарушение условий настоящего Соглашения:
со стороны администрации района:
- неперечисление в течение трех периодов подряд средств межбюджетных

трансфертов, перечисление которьж предусмотрено настоящим Соглашением; при этом под
периодом в настоящем Соглашении понимается:

десятидневный срок С момента предоставления документов, указанньж в последнем
абзаце Статьи 3 настоящего Соглашения (в части tIолномочий, предусмотренных п.п. 1 .|-|.2
Статьи 1 Соглашения);

месячньтй срок с момента наступления срока rrеречисления межбюджетного
трансферта, предусмоТренногО в поспеднеМ абзаце Статьи З (" части полномочий,
предусмотренньIх п.1.3 Статьи 1 Соглашения).

со стороны администрации МО:
- нецелевое использование финансовых средств, предоставляемых в бюджет Мо из

местного бюджета района для выполнения полномочий, предусмотренных Статьей 1

настоящеm Соглашения.
в указанных случаях Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в

односторОннем порЯдке. ФактЫ нарушениЯ должнЫ быть установлены в судебном порядке.
уведомление О намерении расторгнуIь настоящее Соглашение в одностороннем

порядке направJuIется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 2 месяца до даты
расторжения настоящего Соглатттения.

Статья 7.
Споры, которые могуГ возникнуТь прИ исполненИи условиЙ настоящего Соглашения,

стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем
переговоров и направления досудебной претензии. Срок рассмотрения досудебной претензии
- 30 календарных дней с момента ее направления другой cTopoHg fgрлаrтrgния. Щосудебная
претензия направляется способом, позволяющим подтвердить факт ее направления по
почтовым реквизитам лругой Стороны Соглашения, указанным в разделе Соглашения
<<Реквизиты Сторон>.

При недоСтижениИ взаимопрИемлемогО решения Стороны вправе передать спорньтй
вопрос на разрешение в суд.

по всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Соглашения, нО прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему,
затрагивающих имущественные И иные интересы сторон Соглашения, имея в виду

настоящего Соглаrrтения являются:



необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего
соглашения будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства
Российской Федерации.

Стороны обязуются при исполнении условий настоящего соглашениlI не ограничивать
сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Соглашении требований, принимать все
необходимые меры по осуществлению полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения.

Статья 8.
АдминистРация МО несеТ ответственность за нецелевое использование межбюджетных

трансфертов и недостоверность представляемых сведений. Нецелевое использование
межбюджетных трансфертов влечет за собой применение мер ответственности, лредусмотренных
федеральным И областным законодательством. В случае нецелевого использования
межбюджетных трансфертов соответствующие средства взыскиваются в местный бюджет района
в судебном порядке.

Администрация Мо несет ответственность за не предоставление отчетов об осуществлении
переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий в виде пени в размере 0,1
процента от размера межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением для
соответстВующего полномочия за каждый день просрочки предоставлениrI соответствующего
отчета.

Администрация Мо несет ответственность за неисполнение или неналJIежащее исполнение
полномочИй, указанНых В статье 1 настоящего Соглашения. Администрация района вправе
требовать полного возмещения лричиненных ей убытков, под которыми понимаются расходы,
которые администРация райОна произВела илИ произведеТ для восстановлениlI сворD( прав и
интересов (реальный ущерб).

ответотвенность администрации Мо не наступает, если неисполнение (ненадлежащее
исполненИе) обязатеЛьств вызвано неиспоЛнением администрацией района своих обязательств, в
том числе по предоставлению необходимой информации,документов и разъяснений.пр" отклонении администрацией района отчета администрации мо о выполнении
переданных полномочий, последняя В 15-ти дневный срок устраняет выявленные недостатки и
повторно представляет отчет.

АдминистРация райОна несет ответственность за просрочку перечисления финансовых
средств из местного бюджета района в бюджет Мо В виде пени в размере 0,1 процента от суммы
задолженности за каждый день просрочки.

стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в перИод дейстВия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем

законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по

настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и
прекращеции вь]шеуказанных обстоятельств.

надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их
продолжительности булут служить официально заверенные документы соответствующих органов
местного самоуправления мо И органов местного самоуправления района, органов
государственной власти.

В случае изменениЯ реквизитоВ стороН настоящеГо Соглашения последние обязаны в
шIтидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

настоящее Соглашение составлено в дв)4{ экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Администрация Устюженского

Реквизиты сторон:

Администрация муциципального образования
никольское

162816 Вологодская обл., Устюженский
р-н, д. Никола, ул. Корелякова, д.71

Глава муниципального образования
,

.l; l,

мунпципал_ьно[о района

м.п.
Т.А. Парфенова



Приложение 1 к Соглашению
от 28.12.2018 Ns 253

(форма)

отчЕт
по исполНениЮ переданных администрациеЙ Устюженского муниципального района

админисТрации1vrуrr"ц".ruльного образования Никольское полномочий, указанЕых в

статье 1 Соглашения

(должность)

()

(подпись) (фамилия, инициалы)

20 г.

С отчетом ознакомлен(а)

Отчет ПРИНlIТ (ОТКЛОНЕН)

(должность)

()) 20 г.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Jф гrlп Йреда*rrr"rе межбюджетные трансферты,

полномочия, внесенные предд9ж9ндд_
Сведения о выполнении

l Ко.да и сколько средств межбюджетных
трансфертов перечислоно администрацией района;
на какие цели они израсходованы

2. Сод"р*аr"е автомобильных дорог общего
пользования между населёнными пунктами, мостов
и иных транспортных июкенерных сооружений
местного значения между населенными пунктами

з. Сод"р*чrr"е автомобильных дорог общего
пользования местного значения в населенных
пунктах, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений местного значения в населенных
пчнктах

4, Организация в границах МО электро-, тепло-,

газо- И водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах

полномочий, установленньж законодательством
Российской Федерации

5. Предложения по исполнению переданных
полномочий, направленные администрацией

района; решения, принятые ло внесенным

пDедложениям



приложение 2 к Соглатrтению
oT28.12.2018 Ns 253

Перечень автомобильньD( дорог местIIого значения вне границ населеЕньD( пунктов в границах
муниципt}льного образовшrия Никольское

Ns п/п Наименование автодороги Протяженность, км

Расторопово- Алексино- Idампелово-Воронцы-
Сидорово 9"0

2 Емельяниха-Костьяново 2,0
J Никола-Нечалово-Юшкова Горка 5.8

4 Расторопово- Дуброва-граница области 4.0

5 расторопово-дуброва-крестцы 2,8

6 Городок-Поповское-Кривцово-Хмелево з.2
7 крестцы - Городок 0.5

Иmоzо 27.3



Приложение З к Соглашению
от 28.12.2018 }{b 25з

ПереченЬ автомобиЛьньIХ дороГ местногО значения в границах населенньIх пунктов

муниципальЕого образования Никопьское

Ns п/п Наименование автодороги Протяженность, км

1 д. Алексино 0,8

2 д. Анашкино 0,5

3 д. Богуславль 2

4 [Iампелово 1

5 д. Воронцы 0,5

6 д. Воротишино 0"7

7 д. Сидорово 1

8 д. Горка l

9 д. Городок |.2

,10
д. Дуброва 0,8

11 д. Емельяниха 0,з

12 д. Излядеево 0,5

1з д. Костьяново 0,4

14 д. Крестцы 1,8

,15
д. Кривцово 0,6

16 д. Круглыши 0

17 д. Куземино 1

18 д. Нечалово 1

19 д. Никола 6.2

2о д. Новое Иванцево 0.5

21 д. Осиновик 1

22 д. Павловское 0,6

23 д. Петрово 1,5

24 Холманы 0.5

25 д. Поповское 0,5

26 д. Расторопово 6

27 д. Сычево 2,6

28 д. Хмелево 0,4

итого по Мо Никольское 34,9


