
СОГЛАШЕНИЕ
мехщу администрацией Вологодского муницишального района и администрацией Новленского

сельского поселения о передаче полномочий по организации водоснабэкепия населения
в д. Плющево, д. Хребтово, д. Ивлевское Новленского сельского поселения Вологодского
муниципального района Вологодской области в части ремонта общественных кОЛОДЦеВ

,d3, Og 2020 года

Ддминистрация Вологодского муниципального района, именуемаJI в дЕtльнейшеМ

<ДдминиСтрация района>, в лице испошUIющею об.валшосtи руководrгеJIя адддil,lшршцш Волоюдского

NrушщtrIаJъною района Суrгшпrшrrой Иршш Вадшrцовrш, дейсгвуIощей на основ€lнии распорrDкениlI

аддшil{страrцш,t Волоюдского IчryНШЦ.ШаJьною рйона от 24.09.2020 J\b 713 ко возложении обязаrшостей на

фrrдшппlу И.В> и решения Представительного Собрания Вологодского муниципttJIьного района от

25.08.2020 м 405 кО передаче оргаша}4 местного самоуправления Новленского сельского поселения

Вологодского м}тlиципаJIьного района полномочий в области организации водоснабжения населения

в д. Ивлевское д. Плющево, д. Хребтово, Вологодского района>, с одной стороны, и адмиЕистрация
Новленского сельского поселения Вологодского муниципального района, именуемаJI В

да;lьнейшем кддминистрация поселония), в лице гпавы Новленского сельского поселения

Вологодского муниципЕtльного района Черепановой Светланы Владимировны, действующей на

основаниИ Устава НовленскогО сельскогО поселения Вологодского ]\[униципального района и

решения Совета Новленского сельского поселения от 11.09.2020 N9 178 кО передаче органЕIм

местного самоуправления Новленского сельского rrоселения Вологодского мунициIIЕrльного района
полномоIмй в области организации водоснабжения насепения в д. Ивлевское д. ПrпощеВо, Д.

Хребтово, Вологодокого района), с другой стороны, а вместе именуемые далее кСтороны>,

руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 J$ lзl-ФЗ коб общих принципах

организации местного самоуrrравления в Российской Фелерации)), пришли к соглашению (далее -
Соглашение) о нижеследующем :

1. [Iредмет соглашения

длминистрачия района передает' а Администрации поселения rrринимает на себя

осуществЛение полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных ггрrктом 4

части 1, части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.200З }lb 131-ФЗ коб общих принципах

организации местного самоуправления в Роосийской Федерации>, в части организации

водоснабжения населения в д. Ивлевское, д. П;гющево, д. Хребтово Новленского сельского

пос9ления Вологодского района п}"тем ремонта общественньж колодцев.

2. Права и обязанности Сторон

Во исполнение настоящего Соглашения:
2. 1. Администрация района:
- обеспечивает перечисление межбюджетньIх трансфертов Администрации посеЛеНИЯ на

осуществление передаваемьIх полномочий в соответствии с разделом 3 настоящего Соглатттения;

- впрtlве поJгrIать информашию о порядке осуществления Администрацией поселения

переданньж полномочий на основании запросов;
_ осуществляет контроль за исполнением переданньIх полномочий.
2.2. Администрация поселения:
- обеспечивает организацию и финансироваЕие работ по организации водоснабжениЯ

населения в д. Ивлевское д. Плющево, д. Хребтово Новленского сельского поселения Вологодского

района пугем ремонта общественньIх колодцев в 2020 году в пределах передаваомьIх из районного
бюджета межбюджетньIх трансфертов;

/--



- закJIючает Nfуниципальные контракты на выполнение работ по организации водоснабжения
паселения в д. Ивлевское, д. Плющево, д. Хребтово Новленского сельского поселепия Вологодского

района в части ремонта общественньIх кололцев в 2020 голу в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 JrlЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJI)т для обеспечения гоаударственньIх и муt{иципальньIх нужд)), принимает и оплачивает
выполненные работы;

_ представJuIет отчет Администрации района об осуществлении переданньIх полномочий и

расходовании межбюджетЕьж трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением (акты о

приёмке выполненньш работ по форме КС_2 и аправки о стоимости выполненflьIх работ и затрат по

форме КС-3), до 20 января года, следующего за отчетным.
2.3. Порялок осуществл9ния полномочийо передаваемьж в соответствии с настоящим

Соглашением, не определенньй настоящим Соглашением, устанавливается Сторонаrrtи в рабочем
порядке (пугем обмена письмами) по мере необходимости.

3. Порядок финансирования передаваемых полномочий

3.1. Адмишистрация района обеспечивает перечисление межбюджетньIх трансфертов в

порядке, установленном Бюджетшыпл кодексом РФ, Федеральным закоЕом от 06.10.2003 М 1Зl-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, на
осуществление полномочий, переданньш Администрации поселениlI в соответствии с настояЩиМ
соглашением.

Переданные настоящим Соглашением полномоtмя осуществлrIются за счет межбюджетньIх
трансфертов, предоставJшIемьIх из бюджета района в бюджет поселения.

Объем межбюджетньIх трансфертов, предоставляемьй в бюджет поселения, опредеJuIется как
с}мма затрат на финансирование работ по организации водоснабжения населения в д. Ивлевское,

д. Плющево, д.Хребтово Новленского сельского поселения Вологодского района в части ремонта
обrцественньIх колодцев и прив9ден в приложении к Еастоящему Соглыrrению.

3.2. Средства межбюджетньIх трансфертов перечисJuIются на выполнение работ по

организации водоснабжения населения в д. Ивлевское, д. П.шощево, д. Хребтово Новленского
сельского rrоселения Вологодского района в части ремоЕта общественньж колодцев, носят целевоЙ
характер, и используются А,щлинистрацией rrоселения в соответствии с бюджетным
законодательством.

3.3. Размер межбюджетньD( трансфертов, передаваемьж из бюджета района в бюджет
сельского поселения на 2020 год, cocTaBJu{eT 493055 (Четыреста девяносто три тыся.Iи пяТЬДеСЯТ

пять) рублей 70 копеек.
З.4, Межбюджетные трансферты перечислrIются в бюджет поселения в течение 30

календарньrх дней со дня подписания настоящего Соглашения СторонаN{и.

3.5, Неиспользованный остаток межбюджетньIх трансфертов подлежит возврату в районныЙ
бюджет не позднее 31 января 2020 года.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглаrrrение вступает в сиJry с момента его подписания СторOнtlп,{и, действует по
3 1 декабря 2020 года. С истечением срока действия настоящего Соглашения неисполненные
сторонаN{и обязательства действуют до Еадлежащего их исполЕеIIия.

5. Изменение условий Соглашения, прекращение действия Соглашения

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществJuIется по взаимному согласию
Сторон путем внесения в него изменений и дополнений.

5.2. Соглашение подлежит изменению или расторжению в слуIае внесения изменений и
дополнений в законодательство Российской Федерации, реryлирующее порядок заключения
соглашений о передаче осуществления полномочия.



5.3. Основанием прекрЕuцения действия настоящего Соглашения явJuIется истечение срока еГО

действия.
5.4. Основаниями досрочного прекращения действия настоящего Соглtlшения явJuIются:

- соглашение Сторон;
- неисполнение условий настоящего Соглашения.

6. Уреryлированиеспоров

6,1. Споры, которые могуг возникнуть при исполнении условий настоящегб Q9рлатПеНИЯ,

стороtлы буду' стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства пуrем переговоров,

обмена писЁмами и др}тими способами.При недостижении взаимоrтриемлемого решения Стороны

вправе lrередать спорный воцрос на разрешение в Арбитражный суд Вологодской области

(договорнм подсудность).
6.2. По всем вопросаNI, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего

соглашения, но rrрямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих
имущественные и иные интересы Сторон СоглашениlI, имея в виду необходимость защиты их
охраняемьгх законом прав и интересов, Стороны настоящего Соглашения булут руководствоваться
нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность согласно леЙствующему законодателЬсТВУ.

7.2. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем
законодательстве, делающие невозможЕым их выполне}Iие;

б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимоЙ силы.

Сторона, для которой возникJIи условия невозможности выполнения обязательств по

настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другFо сторону о наступлении и

прекращепии выше}казанньж обстоятельств.
Надлежащим подтв9рждением наJIичиJI вышеук&занньж обстоятельств и их

продоJIжИтельностИ будуг сJryжить официально заверенные документы соответствующих органов

местного самоуrrрtlвлепия муниципального района и органов местного саN{оуправления поселения,

органов государственной власти.
7.3, Настоящее Соглашоние изготовлено в ДВУх экземпJUIр€Iх, по одному для каждой из

Сторон, имеющих равную юридическ},ю сиJry.

Настоящее Соглашение изготовлено в двух экземпJUIрах, по одному дJUI каждой из Сторон,

имеющих равную юридическую сиJry, подлежит официальному опубликованию в средств€lх

массовой информаuии и (или) обнаролованию и размещению на официальнЬгх СаЙТаХ ВОЛОГОДСКОГО

муниципального района, Новленского сельского поселенч!я, в информациоЕно-коммуникационной

сети кИнтернет).

8. Реквизиты сторон:

Администрация Вологодского
муниципального района
160000, г. Вологда ул. Пlтпкинская24

Администрация Новленского сельского

|60542 Вологодская обл., Вологодский р-tл,
с. Новленское ул. Советская, д.24
инн 3507з06866 кпп 350701001
октмо |9620454
кБк 7 1 3202400141 000001 50

поселения

инн 3507002258 кпп з52501001
оконх 97600 окпо 04025020
Р/с 40204810440З0000З002 в Отделение Вологда
г.Вологда БИК 041909001
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р/с 40t01 81 070000001 0002
отделение Вологда г. Вологда
Бик 041909001

IIодписи сторон Соглашения:

и.о руководителя администрации Глава Новпенского сельского

Вологодского муниципаJIьного района поселения

и.в. Черепанова С.В.



Приложение
к соглашению между администрацией Вологодского NtуницигItlJIьного

района и администраuией Новленского седьского поселения

о 1rередаче полномочий по организации водоснабжения населеЕиЯ

в д. Ивлевское, д. Плпощево, д. Хребтово, Новленского сельского поселеЕия
Вологодского муниципаJIьного района

Расчет размера межбюджетньIх трансфертов,

передаваемьш администрацией Вологодского муниципального района аДминИСтРацИИ
Новленского сельского поселешия на осуществление полномочиЙ по органиЗации

водоснабжения в д. Ивлевское, д. Плющево, д. Хребтово Новлепского
сельского посел9ния Вологодского района в части ремоЕта общественЕьIх колоДцев

Подписи сторон Соглашения:

администрации Вологодского Глава Новленскогосельского
поселения

Состав затрат Всего,
руб.

Источники
Сметная

стоимость,
руб.

областно
й бюджет

районный бюджет

руб.
о//о

Работы по организации водоснабжениJI населенIuI
в д, П;пощево, д. Хребтово, д. Ивлевское

Новленского сельского посеJIенIбI Вологодского

района

493055,70 49з055,6,7 345 1з8,99

747916,71 в
т.ч.

пожертвова
HpUI -

зб 65з,45

30

ремонт общественного колодца в д, П.шощево
1,14502,60 174502,58 l22151,82

Чл'!-![.|,

52 350,78 в
m*]t
,фiУl,

пожертвова,
ния* я1

{.! !
l0 470,1б а

з0

Ремонт общественного колодца в д. Хребтово
|,74502,60 1,14502,58 l22151,82

52 З50,78 в
т,ч

пожертвова
HIфI _

1,7 450,26

30

Ремонт общественного колодца в д. Ивлевское
l44050,50 l44050,5 1

100 8з5,35

43 215,15 в
т. ч,

пожертвова
ниJI -

8 643,03
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k.о

.у
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*
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района

Султаншина И.В

м.

Черепанова С.В.


