СОГЛАШЕНИЕ № 122
О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
г. Жуков

«25» декабря 2017 г.

Муниципальное образование сельское поселение деревня «Тростье», в лице
Главы муниципального образования Маркиной Валентины Владимировны,
действующей на основании Устава, Решения Сельской Думы, Администрация
муниципального образования сельское поселение деревня «Тростье», в лице Главы
администрации Егурновой Нины Сергеевны, действующего на основании
Положения об администрации, Решения Сельской Думы, именуемые в дальнейшем
- Поселение, с одной стороны, и Муниципальное образование «Жуковский район»
в лице Главы муниципального образования Додова Айсы Мусаевича,
действующего на основании Устава, Решения Районного Собрания МО «Жуковский
район», Администрация муниципального района "Жуковский
район", в лице
Главы администрации Суярко Анатолия Владимировича действующего, на
основании
Положения об администрации МР «Жуковский район», Решения
Районного Собрания МО «Жуковский район», именуемые в дальнейшем -Район
с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые-Стороны, на основании
части 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения являются действия
его Сторон,
направленные на осуществление отдельного полномочия.
1.1. Поселение передает, а Район принимает к своему ведению полномочие
поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры муниципальному району за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по
тексту–часть полномочия).

2. Порядок определения межбюджетных трансфертов
2.1. Выполнение части полномочия осуществляется за счет иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в бюджет Района.
2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
указанных полномочий, устанавливается решением Сельской Думы.
Поселение финансирует переданную согласно пункту 1.1 часть полномочия в

рамках муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения
деревня «Тростье»» с предоставлением межбюджетного трансферта в сумме
725 391 (Семьсот двадцать пять тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек.
2.3. Межбюджетные трансферты из бюджета Поселения в бюджет Района
перечисляются в соответствие с Бюджетным кодексом РФ.
2.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением
полномочий Район имеет право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением представительного органа муниципального
образования.
3. Обязательства Сторон
3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя
следующие обязательства.
3.1. Район обязуется:
3.1.1. В полном объеме и своевременно выполнять обязательства по
осуществлению переданных полномочий в соответствии с настоящим
Соглашением.
3.2. Поселение обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме передать финансовые средства,
указанные в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Создавать необходимые условия для осуществления Районом всесторонней
и полной проверки и контроля за выполнением обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Права Сторон
4.1. Район вправе:
4.1.1. Вносить предложения
по
совершенствованию
исполнения
полномочий, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.
4.2. Поселение вправе:
4.2.1. Запрашивать и получать от Района любую информацию и сведения, в том
числе и дополнительные, связанные с выполнением обязательств по настоящему
Соглашению.
5. Организация деятельности Сторон по выполнению настоящего
Соглашения
5.1. Стороны осуществляют деятельность
по
выполнению настоящего
Соглашения с учетом соблюдения интересов населения муниципального района.
5.2. В случае необходимости Стороны проводят совместные совещания о
ходе выполнения мероприятий в рамках настоящего Соглашения с участием
представителей сторон и заинтересованных организаций.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим

Соглашением, Стороны
уплачивают пеню
в
размере 1/300 ставки
рефинансирования от средств, указанных в п.2.3 за каждый день просрочки
исполнения обязательств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению, будут разрешаться ими путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8. Срок действия настоящего Соглашения
8.1. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования, распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года и действует до
31 декабря 2018 года включительно.
8.2 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по
соглашению Сторон, а также в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
9. Изменения и дополнения настоящего Соглашения
9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению совершаются в
письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11. Подписи Сторон
От Района

От Поселения

Глава муниципального образования
«Жуковский район»

Глава МО СП
деревня Тростье

_________________ А.М. Додов

_________В.В. Маркина

Глава администрации
муниципального района
«Жуковский район»

Глава администрации
сельского поселения
деревня Тростье

_________________ А.В. Суярко

____________Н.С.Егурнова

