
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2019 года                        с. Борское                                                   № 187

«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 ремонту дорог 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 ремонту дорог 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
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Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 30.04.2019 года № 187

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
о передаче осуществления полномочий по ремонту дорог местного

значения

с. Борское                                                         « »  2019 года

Администрация сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области (далее - Администрация поселения), в
лице Главы сельского поселения Меримерина Алексея Валентиновича,
действующего на основании Устава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  с одной стороны,  и
Администрация муниципального района Борский Самарской области
(далее  -  Администрация района),  в лице Главы муниципального района
Борский Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича,
действующего на основании Устава муниципального района Борский
Самарской области,  с другой стороны,  руководствуясь статьями  14,  15,
подпунктом  3  пункта  1  статьи  17  Федерального закона от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Постановлением Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
от « »  201__  года №___«О передаче осуществления
полномочий по ремонту дорог местного значения»,  заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Настоящее Соглашение регулирует отношения,  возникающие между
Сторонами,  в части передачи полномочий в соответствии с частью  4 статьи 15
Федерального закона от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.  Предметом настоящего Соглашения является передача
Администрацией поселения Администрации района полномочий по ремонту
дорог местного значения в селе Борское сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области:

- ремонт дороги с. Борское ул. Ленина;
- ремонт дороги с. Борское пер. Ленинградский;
- ремонт дороги с. Борское ул. Красноармейская;
- ремонт дороги с. Борское ул. Коммунистическая.
1.3.  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

настоящим Соглашением Администрация поселения перечисляет финансовые
средства из бюджета сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области в бюджет муниципального района Борский
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Самарской области в сумме 7 121 077,89 (семь миллионов сто двадцать одна
тысяча семьдесят семь) рублей 89 копеек, из них:

1.3.1.  в виде межбюджетных трансфертов средств бюджета сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в
сумме 2 378 844 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьсот
сорок четыре) рублей 89 копеек;

1.3.2.  средств бюджета Самарской области в сумме 4 742  233  (четыре
миллиона семьсот сорок две тысячи двести тридцать три) рубля 00 копеек.

1.4.  Переданные полномочия осуществляются Администрацией района в
пределах объема переданных межбюджетных трансфертов,  в соответствии с
пунктом 1.3. настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация поселения в соответствии с Соглашением:
2.1.1.  Перечисляет финансовые средства из местного бюджета

Администрации района в виде межбюджетных трансфертов согласно п.  1.3.
Соглашения;

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств.  В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрацией района письменные предписания для
устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента
уведомления.

2.2. Администрация района в соответствии с Соглашением:
2.2.1.  Осуществляет полномочия,  переданные в соответствии с пунктом

1.2.  Соглашения,  в соответствии с требованиями действующего
законодательства;

2.2.2.  Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных
средств на весь срок действия Соглашения;

2.2.3.  Обеспечивает размещение заказов на выполнение работ и
представление Администрации поселения копий протоколов по результатам
проведения процедур размещения заказов на определение исполнителей работ,
копий контрактов,  заключенных между Администрацией района и подрядной
организацией;

2.2.4.  Представляет Администрации поселения,  по фактически
выполненным работам отчет об использовании финансовых средств;

2.2.5.  Рассматривает представленные Администрацией поселения
требования об устранении выявленных нарушений со стороны
Администрации района по реализации переданных Администрацией
поселения полномочий,  не позднее чем в месячный срок  (если в требовании
не указан иной срок)  принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.  Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по
«31» декабря 2019 года.
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3.2.  Окончание срока действия Соглашения не влечет прекращения
обязательств Сторон.

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

4.1.  Изменения и дополнения к Соглашению вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в
письменной форме,  подписанными уполномоченными представителями
Сторон.  Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
настоящего соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Администрация поселения несет ответственность за
своевременность и полноту представленных документов и информации
Администрации района.

5.2.  Ответственность Администрации района наступает,  если
неисполнение  (ненадлежащее исполнение)  обязательств не вызвано
неисполнением Администрацией поселения своих полномочий,  в том
числе по представлению Администрации района необходимой
информации, документов и разъяснений.

5.3.  Установление факта ненадлежащего осуществления
Администрацией района переданных ей полномочий является основанием
для одностороннего расторжения данного Соглашения.  Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов,  за вычетом фактических расходов,  подтвержденных
документально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения,  а также уплату неустойки в размере  1%  от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год,  выделяемых из бюджета
поселения на осуществление указанных полномочий.

5.4.  Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере,  в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.

5.5.  В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
Администрацией района переданных ей полномочий,  Администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения,  уплаты
неустойки в размере  1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный
год,  а также возмещения понесенных убытков в части,  не покрытой
неустойкой.

5.6.  Стороны в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях несут ответственность за нецелевое и неэффективное
перечисление, использование средств местного бюджета.

5.7.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,  если это
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неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  В этом
случае Сторона,  ссылающаяся на наступление таких обстоятельств,  обязана не
позднее чем через  10  календарных дней с момента наступления таких
обстоятельств,  уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении
таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших действиях
относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения,  его
расторжения либо изменения его условий.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры,  связанные с исполнением Соглашения,  разрешаются
сторонами путем проведения переговоров и использования иных
согласительных процедур.  При невозможности разрешения спора путем
переговоров,  спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1.  Основанием прекращения действия настоящего Соглашения
является истечение срока его действия.

7.2.  Основаниями досрочного прекращения действия настоящего
Соглашения являются соглашение сторон,  неисполнение,  существенное
нарушение условий настоящего Соглашения.

7.3.  Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном
виде не менее чем за  1  месяц до даты расторжения настоящего
Соглашения.

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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