 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования
«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» Ульяновской области


Р Е Ш Е Н И Е

21 декабря 2016 года              р.п. Радищево                                                              № 56/480

Об утверждении Соглашения между администрацией муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области и Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области о передаче (принятии) осуществления полномочия по решению вопроса местного значения


В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об    общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Радищевский район»  решил:
1. Принять на уровень муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области полномочие по п.3 ч. 1 ст. 17  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - создание муниципальных предприятий и учреждений осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в части: 
        	- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением закупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляемых путём запроса предложений и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
          2. Утвердить   Соглашение между администрацией муниципального образования  Дмитриевское сельское поселение  Радищевского района Ульяновской области и Администрацией  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области о передаче (принятии) осуществления полномочия по решению вопроса местного значения (приложение). 
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее   01  января 2017 года.


Глава муниципального образования 
«Радищевский район»                                                                    В.Н. Родионов
































 
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Радищевский район»
21.12.2016 № 56/480

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области и Администрацией муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области о передаче (принятии) осуществления полномочия по решению вопроса местного значения

Администрация муниципального образования Дмитриевское  сельское поселение Радищевского района Ульяновской области в лице исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования Дмитриевское  сельское поселение  Радищевского района Ульяновской области  Барышникова Антона Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального образования Дмитриевское  сельское поселение  Радищевского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Поселение» с одной стороны,  и Администрация  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице Главы Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области Белотелова Александра Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Район»  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

         1. «Поселение» в соответствии с ч.9 ст. 26 Федерального  закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон №44-ФЗ), пунктом 3 части 1 статьи 17 и частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» передает, а «Район» принимает  полномочие – создание муниципальных предприятий и учреждений осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в части: 
           - определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением закупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляемых путём запроса предложений и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Стороны определяют, что при реализации настоящего Соглашения на муниципальных заказчиков и бюджетные учреждения «Поселения» на «Район» распространяются права и обязанности соответственно заказчиков и уполномоченного органа, определённые Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, который утверждён Постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 05  ноября 2013 года №476.  

Статьи 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Поселение» имеет право: 
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «Районом» переданного ей полномочия, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), и материальных ресурсов, в порядке, предусмотренном статьёй 4 настоящего Соглашения;  
2.1.2. Получать от «Района» в порядке, установленном статьёй 3 настоящего Соглашения информацию об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), в случае их нецелевого использования «Районом»;
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), в случае неисполнения «Районом» полномочия, предусмотренного статьёй 4 настоящего Соглашения.
2.2. «Поселение» обязано:
2.2.1. Передать «Району» в порядке, установленном статьёй 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочия, предусмотренного статьёй 1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением «Районом» переданного в соответствии со статьёй 1 настоящего Соглашения полномочия, а также за использованием «Районом» предоставленных на установленном статьёй 4 настоящего Соглашения;  
2.2.3. Предоставлять «Району» информацию, необходимую для осуществления полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения.
2.3. «Район» имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» в порядке, предусмотренном частями 1-4 статьи 3 настоящего Соглашения;
2.3.2. На обеспечение полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения, необходимыми материальными ресурсами, предоставляемыми «Поселением» в порядке, предусмотренном статьёй 3 настоящего Соглашения;      
2.3.3. Запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения;
2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
2.4. «Район» обязан:
2.4.1. Принять от «Поселения» в тридцатидневный срок со дня подписания настоящего Соглашения материальные средства, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения, в случае, если таковые средства передаются;
2.4.2. Осуществлять все не противоречащие законодательству действия, направленные на исполнение полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения;
2.4.3. Обеспечить целевое использование материальных и финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных «Поселением», исключительно на осуществление полномочия, предусмотренного  статьёй 1 настоящего Соглашения;
2.4.4. Представлять «Поселению» ежеквартальный отчёт о ходе исполнения полномочия, использования финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего Соглашения.

Статья 3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Финансирование расходов по реализации полномочия, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт средств бюджета «Поселения». 
3.2. Для реализации полномочия, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, «Поселение» из бюджета «Поселения» передаёт в бюджет «Района» финансовые средства:
- на исполнение полномочия в размере 1000 (одна тысяча) рублей согласно приложению  1;

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4 статьи  2 настоящего Соглашения.
4.2. В случае виновного неисполнения «Районом» обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2. статьи 2 настоящего Соглашения, «Район» уплачивает «Поселению» неустойку в размере 0,1 % от суммы, установленным пунктом 3.2. статьи 3 настоящего Соглашения за каждый день просрочки исполнения, но не более 1/5.
4.3. В случае виновного неисполнения «Районом» обязанности, предусмотренной  пунктом 2.2.1 статьи 2 настоящего Соглашения, кроме возврата перечисленных в бюджет «Района» межбюджетных трансфертов, «Район» уплачивает «Поселению»  штраф в размере 1/5 от суммы, установленной  частью 3.2 статьи 3 настоящего Соглашения.
4.4. В случае виновного неисполнения «Поселением» обязанностей, предусмотренных пунктом 2.4.2 статьи 2 настоящего Соглашения, «Поселение» уплачивает «Району» штраф в размере 1/5 от суммы, установленной  частью 3.2 статьи 3 настоящего Соглашения.

Статья 5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. Контроль за исполнением «Районом» полномочия, предусмотренного статьёй 1 настоящего Соглашения, осуществляется путём предоставления «поселению» ежемесячных, квартальных и годовых отчётов об осуществлении полномочия, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов.
5.2. Форма отчётов и порядок их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации «Района».

Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ

6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года включительно.
 
Статья 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
7.1.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления «Районом» полномочия, предусмотренного статьёй 1 настоящего Соглашения.
7.1.2. Нецелевого использования «Районом» финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренных частями 1-4 статьи 3 настоящего Соглашения.
7.1.3. Непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
7.1.4. Принятия нормативного правового или иного акта, влекущего невозможность осуществления полномочия, предусмотренного статьёй 1 настоящего Соглашения.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.

Статья 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ

8.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.2. Настоящее Соглашение имеет следующие приложения:
Приложение  1 «Объём субвенций, необходимых для исполнения переданного полномочия на 2017 г.» на 1 л.

Статья 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«Район»
Администрация муниципального                      образования "Радищевский район"
Ульяновской области                                      433910 Ульяновская область
Радищевский район, р.п. Радищево
пл. 50 лет ВЛКСМ , 11



ОГРН     1027300910405
ИНН      7315010069
КПП       731501001
ОКТМО  73701000

Глава Администрации 
муниципального образования                                        "Радищевский район"
Ульяновской области


_______________ А.В. Белотелов 

«Поселение»
 Муниципальное учреждение Администрация муниципального 
образования  Дмитриевское   сельское поселение Радищевского района  Ульяновской области
433917 Ульяновская область                          
Радищевский район, с. Дмитриевка        
ул. Центральная, 2

ОГРН    1057313006926                                   
ИНН      7313004670                                          
КПП      731301001                                            
ОКТМО 73634420        
                                
И. о. главы администрации                                                             муниципального образования 
Дмитриевское  сельское поселение                
Радищевского района                                      Ульяновской области

_____________ А.Е. Барышников







                                                                   Приложение  1
к Соглашению о передаче
      полномочия 
      от ________2016г. №____


Объём субвенций, 
необходимых для исполнения переданного полномочия
в 2017 году


№ п/п

Наименование

Код статьи расходов по ЭКР
Сумма, руб.
1.


Расходные материалы:
- канцелярские товары;
	бумага;

картридж

340

240,0
2.


Заправка картриджей 

225

260,0
3.
Информационное сопровождение ПО: 
226

200,0
4.


Услуги связи:
- междугородние переговоры;
- Интернет

221

300,0




Итого
                 1000,0




















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение к Соглашению 



Финансовые средства (межбюджетный трансферт) из бюджета муниципального образования Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2017 год

на осуществление полномочия, переданного муниципальным образованием Дмитриевское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области муниципальному образованию «Радищевский район» Ульяновской области по пункту 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
      - определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением закупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляемых путём запроса предложений и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

выделяется 1000 (одна тысяча) рублей.


