
СОГЛАШЕНИЕ
о передачи части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования Епифанское Кимовского района 
муниципальному образованию Кимовский район в 2019 году

п. Епифань Of- Qfy.fiP/ty г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Епифанское Кимовского района, именуемое в 
дальнейшем Поселение, в лице главы муниципального образования Алтуховой 
Надежды Дмитриевны, действующей на основании Устава муниципального 
образования Епифанское Кимовского района, и главы администрации муниципального 
образования Епифанское Кимовского района Лаврова Валерия Анатольевича, 
действующей на основании Устава муниципального образования Епифанское 
Кимовского района, с одной стороны и муниципальное образование Кимовский район, 
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы муниципального 
образования Моторина Василия Александровича, действующей на основании Устава 
муниципального образования Кимовский район, и главы администрации 
муниципального образования Кимовский район Фролова Эдуарда Леонидовича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Кимовский район, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективной реализации 
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2021 года» государственной программы Тульской области 
«Развитие сельского хозяйства Тульской области», Уставом муниципального 
образования Епифанское Кимовского района, в целях обеспечения надлежащего 
осуществления решения вопросов местного значения Поселения, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. «Поселение» передает, а «Район» принимает к исполнению следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения:

- организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
правилами благоустройства территории поселения (комплексная борьба с борщевиком 
Сосновского).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета «Поселения» в бюджет «Района».

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского 
района бюджету муниципального образования Кимовский район на реализацию



полномочия, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете «Поселения» по мере 
поступления бюджетных заявок на финансирование расходных обязательств для 
осуществления переданного полномочия по решению вопросов местного значения, но 
не менее 1/12 годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели ежемесячно.

3.3. По представлению администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района Стороны вправе вносить изменения в размеры 
межбюджетных трансфертов, установленные настоящим Соглашением, путем 
подписания дополнительных соглашений. Ежегодный объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета «Поселения» бюджету «Района» для 
осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, оформляется 
приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Расчет объема межбюджетных трансфертов предоставляется «Поселением» 
«Району» после утверждения бюджета «Поселения» на очередной финансовый год.

3.4. Межбюджетные трансферты, переданные из бюджета «Поселения», и не 
использованные по состоянию на конец финансового года, подлежат использованию в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии принятых и неисполненных 
обязательств по оплате заключенных муниципальных контрактов (договоров).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Поселение»:
4.1.1. Предоставляет муниципальному району всю необходимую информацию 

для реализации переданного полномочия.
4.1.2. Вносит предложения муниципальному району по осуществлению 

переданного полномочия.
4.1.3. Осуществляет контроль за исполнением муниципальным районом 

переданного полномочия, а также за целевым использованием финансовых средств, 
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для 
исполнения муниципальным районом письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в месячный срок с момента уведомления.

4.1.4. Осуществляет в лице администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района перечисление финансовых средств в виде 
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий со счета «Поселения» в размере и порядке, 
установленным разделом 3 настоящего Соглашения.

4.2. «Район»:
4.2.1. Осуществляет переданное «Поселением» полномочие в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством.
4.2.2. Устраняет выявленные «Поселением» нарушения по реализации 

переданного полномочия, не позднее чем в месячный срок и незамедлительно 
сообщает об этом «Поселению».

4.2.3. Ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, 
представляет «Поселению» отчет об использовании финансовых средств для 
исполнения переданного по настоящему Соглашению полномочий.

4.2.4. Вправе направлять собственные средства на исполнение полномочия, 
переданного «Поселением».

4.2.5. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и



иными заинтересованными лицами по вопросам реализации переданного полномочия, 
в том числе заключение с ними соглашения о взаимодействии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Установление факта ненадлежащего осуществления «Районом» 
переданного ему полномочия является основанием для приостановления или 
прекращения перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных разделом 
31, и 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.

5.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
фиксируется актом, подписываемым обеими сторонами, а в случае отказа от 
подписания акта одной из сторон все споры и разногласия решаются в судебном 
порядке.

5.4. Ущерб, причинённый неисполнением или ненадлежащим исполнением 
настоящего Соглашения одной из сторон третьим лицам, полностью компенсируется 
виновной стороной.

5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязанности освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодолимой 
силы или действий другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня обнародования и действует по 31
декабря 2019 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
6.2.1. По соглашению Сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Тульской области;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц, при этом второй стороне 
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
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Приложение 
к соглашению 

о согласовании перечня 
вопросов местного значения, 

передаваемых для исполнения 
органу местного самоуправления 

Кимовский район от 
муниципального образования 

Епифанское Кимовского района 
на 2019 год

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования Епифанское Кимовского района в бюджет муниципального 

образования Кимовский район для осуществления полномочий, предусмотренных
соглашением в 2019 году

№
п/гI

1Наименование полномочий по решению 
вопросов местного значения

б

Сумма межбюджетных 
трансфертов, 

предоставляемых из 
юджета МО Епифанское в 
бюджет МО, Кимовский 

район тыс.руб.
1. Организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с правилами 
благоустройства территории поселения 

(комплексная: борьба с борщевиком Сосновского)

11,6


