
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрации муниципального образования Павловского сельского поселения 
Темкинского района смоленской области отдельных полномочий но решению некоторых 

вопросов местного значения Администрации муниципального образования 
«Темкинский район» Смоленской области

с. Темкино №4 / №3 «30» декабря 2020 г.
(место заключения соглашения) (регистрационные номера соглашения) (дата регистрации соглашения)

Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация района, в лице Главы муниципального образования 
«Темкинский район» Смоленской области Гуляева С.А., действующего на основании Устава 
муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, и Администрация 
Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы муниципального образования 
Филичкиной Е.С., действующей на основании Устава Павловского сельского поселения 
Темкинского района Смоленской области, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и 
осуществляет полномочия, перечисленные в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития 
района и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного 
самоуправления муниципального поселения.

1.3. Для осуществления полномочий Администрация района из бюджета района 
предоставляет бюджету муниципального поселения межбюджетные трансферты, определяемые в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента получения Администрацией 
поселения финансовых средств, необходимых для их осуществления.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1. Администрация района передает Администрации поселения осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

- содержание на нормативном уровне дорожного полотна автомобильных дорог;
- создание условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, 

реконструкции, строительства дорог, искусственных сооружений на них.

3. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на осуществление 
передаваемых полномочий

3.1. Порядок расчета межбюджетных трансфертов, их размер и сроки перечисления 
определяются Приложением к настоящему Соглашению.



4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация района:
4.1.1. Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных пунктом 3 настоящего 
Соглашения.

4.2. Администрация поселения:
4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 2.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных 
на эти цели финансовых средств.

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных 
Администрацией района 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 района.

4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в 15 дней с момента его поступления.

5. Контроль за осуществлением полномочий, 
ответственность сторон Соглашения

5.1. Представительный орган Администрации района осуществляет контроль за 
исполнением передаваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, 
передаваемых для осуществления полномочий.

5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
Администрацией поселения переданных ей полномочий и (или) при нарушении условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация района назначает комиссию для 
составления соответствующего протокола. Администрация поселения должна быть письменно 
уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и имеет 
право направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
Администрацией поселения 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 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или 
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения

5.4. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

5.5. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из настоящего Соглашения 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей 
полномочий, Администрация поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, 
уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

6. Срок осуществления полномочий и основания прекращения

6.1. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года 
включительно.
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7.3аключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах -  по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью всех заинтересованных сторон.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим законодательством.

8.Реквизиты сторон

Администрация муниципального 
образования «Темкинский район» 
Смоленской области

Администрация Павловского сельского 
поселения Темкинского района 
Смоленской области

Адрес: 215350 Смоленская область, с.
Темкино, ул. Советская, д. 27 
Лицевой счет: 02901001018 в финансовом 
управлении Администрации муниципального 
образования «Темкинский район»
ИНН 6716000299 
КПП 671601001

Адрес: Смоленская область. Темкинский 
район, д.Булгаково. ул.Липовая аллея,
Д.8
Лицевой счет: 02633012240 в
финансовом управлении Администрации 
муниципального образования
«Темкинский район»
ИНН-6716002553 
КПП 671601001

Г лава муниципального образования 
«Темкинский район» Смоленской

Г лава муниципального образования 
Павловского сельского поселения 
Темкинского района Смоленской 
области

Е.С. Филичкина

ЮРИСТ АДМ ИН ИС ТРАЦИ И 

МО «Т ЕМ КИ Н С КИ Й  Р А Й О Н »  y f - y y
СОБОЛЕВА
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Приложение
к соглашению о передаче Администрации 

муниципального образования Павловского 
сельского поселения Темкинского района 
Смоленской области отдельных полномочий 
по решению некоторых вопросов местного 
значения Администрации муниципального 
образования «Темкинский район» 
Смоленской области от «30» декабря 2020 г. 
№4/3

ПОРЯДОК
расчета межбюджетных трансфертов, перечисляемых на осуществление

передаваемых полномочий

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Сумма перечислений на осуществление передаваемых полномочий устанавливается 
соглашением сторон.

2. Перечисления производятся ежегодно.
3. Администрация муниципального района ежегодно перечисляет на счет Павловского 

сельского поселения межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий в 
сумме 453,6 тыс. рублей.

4. Администрация Павловского сельского поселения вправе использовать на выполнение 
передаваемых полномочий средства от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в порядке, установленном федеральным законодательством.

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава муниципального образования 
«Темкинский район» Смоленской 
области

Г лава муниципального образования 
Павловского сельского поселения 
Темкинского района Смоленской 
области


