
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ  

от 18 октября 2018 года                     с. Борское                                          № 165

«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и
Администрацией муниципального района Борский Самарской области о

передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения»

Руководствуясь  Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской  области,  Собрание  представителей  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:

1.  Одобрить  прилагаемый  проект  Соглашения  между  Администрацией
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской
области  и  Администрацией  муниципального  района  Борский  Самарской
области о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения.

2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в
газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном
сайте  Администрации  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                     С.В.Долгашов



Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 18.10.2018 года № 165

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного

значения

«___» ______________ 2018 года

Администрация  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской  области,  далее  именуемая  «Администрация  поселения»,  в  лице  Главы
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области
Меримерина  Алексея  Валентиновича,  действующего  на  основании  Устава  сельского
поселения Борскоемуниципального района Борский Самарскойобласти, утвержденного
решением  Собрания  представителей  сельского  поселения  Борское  муниципального
района  Борский  Самарской  области  от  11.04.2014г.  №  303  с  одной  стороны  и
Администрация муниципального района Борский Самарской области, далее именуемая
«Администрация  района»,  в  лице  Главы муниципального  района  Борский  Самарской
области  Ардабьева  Эдуарда  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава
муниципального  района  Борский  Самарской  области, утвержденного  решением
Собрания  представителей  муниципального  района  Борский  Самарской  области  от
13.08.2014г.  №  242,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в
соответствии с  Законом Самарской области  от  03.10.2014г.  № 86-ГД «О закреплении
вопросов  местного  значения  за  сельскими  поселениями  Самарской  области»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г.№  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Предметом настоящего  Соглашения  является  передача осуществления части

полномочий  в  рамках  реализации  программных  мероприятий,  муниципальной

программы«Благоустройство  территории  сельского  поселения  Борское муниципального

района  Борский  Самарской  области  на  2018  год» от  Администрации  поселения

Администрации района.

1.2.  Администрации  района  передается  осуществление  части  полномочий  по

решению вопросов местного значения в сфере благоустройство:

-  организация  благоустройства  территории  в  части  проведения  отдельных

видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3.  Переданные полномочия осуществляются Администрацией района в пределах

объема переданных межбюджетных трансфертов,  указанного в пункте  2.3 настоящего

соглашения.



2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1.  Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения,
осуществляется с одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления переданных полномочий.

2.2.  Ежегодный  объем  межбюджетных  трансфертов,  необходимых  для
осуществления  переданных  полномочий,  определяется  Собранием  представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области при
принятии  решения  Собрания  представителей  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области от 18.10.2018г. № 163.

2.3.  В  соответствии  с  указанным  решением  объем  финансовых  средств,
необходимый  для  осуществления  переданных  полномочий  Администрации  района,
составляет  294  115 (двести  девяносто  четыре  тысячи  сто  пятнадцать)  рублей  00
копеек.

2.4.  Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения,
рассчитывается  исходя  из  прогнозируемого  объема  финансовых  затрат  на
осуществление  переданных  полномочий,  (смета  на  выполнение  определенных  видов
работ по благоустройству)

2.5.  Межбюджетные трансферты,  поступившие из  бюджета  сельского  поселения
Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  в  бюджет
муниципального  района  Борский  Самарской  области  на  осуществление  переданных
полномочий  и  неиспользованные  в  текущем  финансовом  году,  используется  в
следующем финансовом году.

2.6.  При  отказе  от  заключения  Соглашения  на  следующий  финансовый  год
неиспользованный остаток  межбюджетных  трансфертов  подлежит  возврату  в  бюджет
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Администрация поселения имеет право:
-  запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий

и использовании соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий;
-  требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2.  Администрация поселения обязана:
-  передать  бюджетные  средства,  иные  межбюджетные  трансферты  на

реализацию  переданных  полномочий  в  порядке  и  сумме,  установленных  разделом  2
настоящего Соглашения:

-  по  запросу  Администрации  района  предоставить  информацию,  документы,
необходимые для осуществления переданных полномочий.

3.3.  Администрация района имеет право:
-  на  получение  межбюджетных трансфертов  из  бюджета сельского  поселения

Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  для  осуществления
переданных полномочий;

- запрашивать  у  Администрации  поселения  и  получать  от  нее  информацию,



документы, необходимые для осуществления переданных полномочий;
-  самостоятельно  определять  порядок  реализации  переданных  полномочий  в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-  принимать  муниципальные  правовые  акты  по  вопросам  осуществления

переданных полномочий;
-  дополнительно  использовать  собственные  материальные  ресурсы  и

финансовые средства для осуществления переданных полномочий.
3.4. Администрация района обязана:
-  осуществлять переданные полномочия;
-  предоставлять  отчет  об  исполнении  переданных  полномочий  в

Администрацию поселения;
-  обеспечивать  целевое  использование  межбюджетных  трансфертов,

предоставленных в рамках настоящего Соглашения, исключительно на осуществление
переданных полномочий.

4. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при  исполнении

Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
5.2.  При  не  урегулировании  Сторонами  споров  и  разногласий  в  досудебном

порядке они передаются на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ДОСРОЧНОГО
6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до

31.12.2018 года.
6.2.  Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия

Соглашения, указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3.  Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
-  по  взаимному  согласию  Сторон,  оформленному  дополнительным

соглашением к настоящему Соглашению;
-  при  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  одной  из  Сторон

обязательств по настоящему Соглашению;
-  при  преобразовании,  упразднении  муниципального  образования,  орган

местного самоуправления которого является стороной настоящего Соглашения;
-  по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Соглашением,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.



7.2.  Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  не  противоречащих
законодательству  Российской  Федерации,  осуществляется  путем  заключения
Сторонами  в  письменной  форме  дополнительных  Соглашений  к  настоящему
Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3.  Соглашение  составлено  и  подписано  Сторонами  в  двух  экземплярах,
обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация 
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область, 
Борский район, село Борское, 
улица Советская, дом № 49

ИНН 6377007970 КПП 637701001 
Р/сч. 40204810100000000652 
БИК 043601001 

Глава сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской
области

А.В.Меримерин _____________

Администрация 
муниципального района Борский 
Самарской области

446660, Самарская область, 
Борский район, село Борское,
улица Октябрьская, дом № 57

ИНН 6366000211 КПП 636601001 
Р/сч. 40101810200000010001 
БИК 043601001

Глава
муниципального района Борский 
Самарской области

Э.В.Ардабьев _____________
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