
соглА|пшнип
о передаче осуществлени я части полномочий по организации благоустройства

части территории села Анненский \4ост

г.Бь;тера 19 марта 20]9 года

Администрация сельского поселения Анненское, именуемая в
дальнейшем Админисщация поселения, в лице [лавьт сельского поселения
Анненское !рвановой йариньт Ёиколаевньт, действ1тощей на основании !става
сельского поселения Анненское и ре1пения €овета сельского поселения
Анненское от 28 ноября 2018 года 1\! 71 <Ф передаче осуществления части
полномочий по организации благоустройотва части террит ории села Анненский
йост> (с последу}ощими изменениями), с одной стороньт, и Администрация
Бьттегорского муниципального района' именуемая в дальнейшем
Администрация района! в лице [лавь; Администрации Бьттегорского

муниципального района €кресанова Александра Бикторовина, действутощего на
основании 9става Бьттегорского муницип€1льного района и ре1пения
[{редставительного собрания вь1тегорского муниципштьного района от 28
февратя 2019 года лъ 197 <Фб определении органа местного самоуправления
райо11а, уполномоченного на осуществление части полномочий по организации
благоустройства части территории села Анненский йост>, с другой сторонь1'
совместно имеяуемь1е далее сторонь1! закл}очили настоящее согла1]]ение о
следу}ощем.

1' [1редмет настоящего согла|шения

Администрация поселения передает Админисщации района осуществление
части полномочий по организации благоустройства общественной территории
[1арка культурь1 и отдь1ха у памятника [ерото €оветского €отоза А.й.€ер;.ееву,
на территории села Анненский йост, вкл}очая прин'!тие требутощихся
муниципальнь]х г{равовь]х актов с цель!о правового регулирования
передаваемь1х полномочий' с вь|полнением след}.ющих работ:

* обеспечение составления сметь1 расходования средств в соответствии с
дизайн-проектом;

- обеспечение проведения независимой экспертизь] сметь1;
- проведение конкуронь1х процедур по вьтбору подрядчика и закл}очение

договоров на вь!полнение работ;
- организация вь1полнения работ по смете лъ 02 <Благоустройство

общественной территории парка культурь1 и отдь1ха у памятника геро1о
советского €отоза А.й'€ергееву, расположенного по адресу: Бологодокая
область, Бьттегорский район с.Анненский йост,

_ обеспечение конщоля вь1полнения
общественной территории (далее-полномочия).

ул. гидростроя (2 )та п.),);

работ по благоустройству

}полномоченнь1м органом Админисщации Бьттегорского муниципа_'1ьного
района осуществля}ощим переданнь1е полномочия является 9правление )(({,
транспорта и строительства Администрации Бьттегорского муницип€]-пьного

района.



2. [1рава и обязанности сторон

2.1.9правление [1{{, транспорта и строительства Администрации Бьт.т'е;.орского
муниципа.,1ьного района (Аалее_уполномоченньтй орган) :

1 ) самостоятельно определяет порядок ооуществления полномоний;
2)определяет сотрудника (сотрудников), в дол)кностнь1е обязанности

которого (которь;х) входит исполнение полномоний;
3) с цель}о исполнения полномочий заклточает гражданско-правовьте

договорь1 (муниципальньте контрактьт), составляет проекть]
муниципальнь|х правовь|х актов Бьлтегорского муниципального района,

'|ринимает 
их в пределах своих г1олномочий и направляет на согласование.

рассмотрение и лринятие в уполномоченньтй на это орган местного
самоулравления Бьттегорского муницип€ш|ьного района;

4) предоставляет ежекварта!:|ьно в срок до 25 висла месяца' следу}ощего за
отчетнь|м кварталом, отчёт об осуществлении полномочий. вкл+очая отчёт
о расходовании средств иного межбтоджетного трансферта, переданного
для их осуществления. Фтчёть; оформлятотся в произвольной форме и
содержат информацито по использованито г|ереданньтх полномоний;

5) вправе запра1пивать у администрац|\и поселения
необходимуто для осуществления полномоний;

6) после заклточения настоящего €оглап-тения размещает его на официальном

телекоммуникационной сети <Р1нтернет> ;

2.2. Администрация поселения:
1) представляет в уполномоченньтй орган необходимь1е для исполнения

полномочий документь!' в том числе копии муницип€ш1ьнь1х правовь1х
актов' в течение 5 рабояих дней после получения дать1 соответству|ощего
запроса;

2) в тенении 5 рабоних дней после дня закл}очения настоящего согла11:ения
передаёт уполномоченному органу копии муниципа!.1ьнь]х правовь1х актов!
принять1х (изданньтх) органами местного самоуправления после дать|
закл|очения согла1шения' регулиру}ощих вопрось1 исполнения полномочий;

3) перенисляет иной' межбтоджетньтй

у!|олномоченнь]м органом передаваемь1х
траноферт на осуществление

сайте Бьттегорского муниципы]ьного района в информационно-

полномочии;
.1) вправе получать информацито о порядке осуществления уполномоченнь]м

органом переданнь!х полномочий и использовании финансовь|х средств на
основании запросов;

5) осуществляет контроль исполнения уполномоченнь1м органом полномоний,
а также за целевь]м использованием предоставленного иного
межбтоджетного трансферта;

6) вправе требовать возврата суммь1 перечисле!{нь]х финансовь1х средств
неисполнения полномочии.

-. ). €тороньт обязутотся при исполнении настоящего согла1пения не
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в настоящем
согла1]{ении обязательств' а принимать все необходимь1е мерь] для обеспенения
исполнения полномочий.

информацито'



3. Финансовое обеспечение полномочий

йсполнение полномочий осуществляется за счёт иного ме>кбтоджетного
трансферта, предоставляемого из бтоджета поселения в бтоджет Бьттегорского
муниципа.г1ьного района (да^гтее бтоджетрайона).

€огласно порядка огтределения объема иного межбтоджетного трансферта
объем иного межбтоджетного щансферта ооставляет 68 000, 00 руб.
(1[1естьдесят восемь ть;сяв рублей 00 копеек).

€редства иного межбтоджетного щансферта перечислятотся в срок до 1

а!|реля 2019 года, носят целевой характер и использу}отся уполномоченнь1м
органом по целевому назначени}о' ук€ванному в прило)кении к настоящему
согла1пени}о.

йной межбтоджетньтй трансферт, не использованнь;й на 1 января 2020 года,
расходуется уполномоченнь!м органом на цели' предусмотреннь]е
согла1пением сторон, или возвращается в бтоджет поселени'!.

4. [1орядок прекращения действия настоящего согла1пения

Фснованием д,ш прекращения действия настоящего согла1пения являе-'ся
исполнение сторонами своих обязательств.

Фснованиями досрочного прекращения действия настоящего согла1пения
являтотся:

- согла1пение сторон;
- существенное нару1пение настоящего согла1пегтия.
€ушественньтми являются след}.}ощие наруптения настоящего согла1ления:

1) со сторонь! Администрации поселения _ не перечисление в срок'
указанньтй в разделе 3 настоящего согла|]]ения, средств иного
межб}од)кетного трансферта;

2) со сторонь| Администрации района _ неисполнение полномочий.

8 указанньтх слг{аях оогла1пение может бьтть расторгнуто одной из сторон
в одностороннем порядке.

9ведомление о намерении расторгнуть настоящее согла1]]ение в
одностороннем порядкё направляется одной из сторон в письменном виде не
позднее чем за два месяца до дня расторжения настоящего согла1пения.

5. 0тветственность сторон

9полномоченнь]й орган несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение полномочий виде уплатьт неустойки, в размере
1 000'00 руб.(Фдна ть]сяча рублей 00 копеек) за цаждьтй факт неисполнения
или ненадлежащего исполнения полномочий.

Фтветственность уполномоченного органа наступает1 если неисполнение

(ненадлежащее исполнение) обязательств не вь1звано неисполнением органами
местного самоуправления поселения своих полномоний, в том числе оп



предоставлени1о уполномоченному органу необходимой информации,
документов и разъясне11ий '

Администрация поселения несет ответственность за !1росрочку
перечисления иного межбтоджетного трансферта из бтоджета поселения в
бтоджет района в размере одной трёхсотой клточевой ставки Банка России,
действовавтлей в период просрочки' от суммь] задолженности за каждьтй день
просрочки.

€тороньт не несут ответственность по своим обязательствам' если:

1) в период действия настоящего согла1шения г|роизо1пли изменения в
действугощем законодательстве, дела}ощие невозможнь]м их вь1полнение;

2) невьтполнение обязательств явилось следствием обстоятельств
непреодолимой сильт. €торона, для которой возникли условия невозможности
вь]полнения обязательств по настоящему согла1пенито, обязана немедленно
известить другу}о сторону о наступлении или прекращении ук€ваннь]х
обстоятельств.

Ё{адлежащим подтверждением наличия указаннь]х обстоятельс.гв и их
продолжительности будут служить документь| компетентнь{х органов власти.

6.1 .

6. ![ньле условия

Растоящее согла!.1ение вступает в силу на следутощий день [|осле дня
его размещения на официальном сайте Бьттегорского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <!!4нтернет) и действует в части
исполнения уполномоченнь]м органом полномочий с 1 января по 31 декабря 2019
года' а во всем остальном до
уполномоченньтм органом, своих

6.2. |4зменение условий

полного исполнени,{ сторонами' в том числе
обязательств.
настоящего согла11]ени'{ осуществляется по

взаимному согласи|о сторон путем внесения в него изменений, оформленньтх
дополнительнь1м согла{]]ением.

6.з. €порьт, которь]е могут возникнуть при исполнении настоящего
оогла]пения, сторонь]' в том числе уг{олномоченньтй орган, буАут с.;:ремиться
разре1]1ать в порядке досудебного разбирательотва путем переговоров! обмена
письмами и (или) лругийи способами. 11ри не достижении взаимоприемлемого
ре|]]ения €тороньт, в том числе уполномоченньтй орган, переда1от спорньтй вопрос
на разре1пение в суд.
' 6.4. []о все вопрооам, не на1]]ед1пим своего ре111ения в настоящем
оогла1пении' но прямо или косвенно вь{текатощими из отно1пений сторон по нему'
сторону будут руководствоваться нормами законодательства Российской
Фелера ши и.

6.5. Б слунае изменения наименований. организационно-правовой формы,
юридических адресов. банковских реквизитов или номеров телефонов -''р',,,. ,
том числе уполномоченньтй орган, обязаньл в течении пяти рабоних дней после
дн'1 такого изменения письменно уведомить об этом друг друга. Фтветственность
за последствия неисполнения обязанности, указанной в настоящем пункте' лежит
на лице' которое её не исполнило надлежащим образом.



6.6. Фтчётьт, уведомления, письма, связаннь]е с исполнением настоящего
согла1пения, должнь] составляться в письменной форме и булут считаться
поданнь]ми надлежащим образом, если они послань! заказнь1м письмом, по
телеграфу или доставлень| лично по адресам €торон, указаннь1м в раздепе 7

настоящего согла|1|ения. [{олуненньте уведомления и письма должнь; бьтть

рассмотрень] в течение деояти рабоних дней после дня их получения.
6.7. Ё{астояцее согла1]]ение составлено на 1[ести листах (в том нисле

по одному для каждой из €торон, иметощихприложение) в двух экземплярах,
}оридическую силу.

6.8. Ёаличие приложения к настоящему согла1пени!о _ <[{орядок
определения объема межбтоджетного трансферта на осуществление передаваемь!х
части !|олномочий по организации благоусщойства части территории села
Анненский йост на 201 9 год>.

7. Реквизить| и подписи €торон

Администрация Бьттегорского
муниципального района

1 62900. Бологодская облаоть.
Бьттегорокий район. город Бьттегра'

проспект )1енина. дом 68
инн з508001144 кпп з50801001

}Ф1( по -3ологодокой облаоти (Финаноовое

управление Администрации Бьттегорского
муни1{ипального района л/с 04 з 0 з 090000)

р/о 4() 1 01 13 1 0700000010002 в Фтделение
Бологда г.Бологда Бй( 041909001

Администрация сельского поселени'!
Анненское

1 62952, Бологодская область.
Бьттегорский район. оело Анненский йоот.

улица 11есная, дом 43
инн 3508006150 кпп з50801001

!Ф( по 3ологодокой области
(Админиотрашия сельского пооеления
Анненское / Админисщация оельокого
пооеления Анненокое л/о 833 1 1001 1 )

р/с 401 01 8 1 070000001 0002 в Фтделение
9ологда г.Бологда Б141{ 041 90900 1

{ска ,

[лава А истрации 8ьттегорского [лава

ь-:-:: :-

А.8.€креоанов

поселения

+

')|/ сэ

.31 й.Ё.!рванова



|1риложение
к согла1|1ени}о о передаче осуществлени'{
части полномочий по организации
благоустройства части территории села
Анненский йост от 1 9 марта 2019 года

поРядок
определения объема межб}оджетного щансферта на осуществление передаваемь1х

части полномочий по организации благоустройства части территории села
Анненский 1!!ост на 20] 9 год

Фбщая сумма межбюджетного трансферта на осущеотвление передаваемь]х
части полномочий по организации благоустройства части территории Анненский
йост на 2019 год оставила 68 000,00 руб. (111естьдесят восемь тьтсян рублей 00
копеек), которая сложилась из:
- софинансирование (10% от вь1деленньтх денежнь1х средств на благоустройство
общественной территории (400 000,00 руб.)) _ 40 000,00 рублей;- админиотРирование 28 000'00 рублей, которое вкл}очает в себя расходь] на
оплату труда и другие расходь1' связаннь1е с осуществлением передаваемь1х части
полномочий (содержание оргтехники] приобретение расходнь1х материалов и
канцелярских товаров' расходьт на изготовление сметной документации и
полг{ение положительного заключения в А} БФ <!правление [осэкопертизь1 по
Б ологодской области> в рамках реа.]|изации муниципальной прощаммь; ).

горского поселени'! Анненское

.€кресанов !1.Ё.}рванова

[лава
р Ф'\

/д

Фка, -61


