СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЕГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 14марта 2014года                   №5

О передаче осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения
от Егорьевского сельсовета Касторенского района
муниципальному району «Касторенский район»





	На основании Конституции Российской Федерации , во исполнении Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , Собрание депутатов    Егорьевского сельсовета РЕШИЛО:

                1.  Передать осуществление полномочий по решению вопросов местного значения от Егорьевского сельсовета  муниципальному району «Касторенский район» по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.

      2. Соглашение о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения , расчет межбюджетных трансфертов, график выплаты межбюджетных трансфертов  по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения прилагается (приложение 1,2)

     3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.




 Глава
 Егорьевского сельсовета                                             Н.Ю.Голубева                             









СОГЛАШЕНИЕ

о передаче органам местного самоуправления   муниципального района «Касторенский район»     отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского
поселения «Егорьевский сельсовет»

д.Егорьевка 							   « 14   »   марта   2014 г.

Муниципальное образование «Егорьевский сельсовет»   в лице главы муниципального образования  Голубевой Н.Ю., действующего на основании Устава  , именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и   муниципальный  район «Касторенский район», в лице главы муниципального района Смирнова В.В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий Поселения (далее – полномочия) по:
1.1.1. созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетные трансферы) , в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средства (межбюджетные трансферы ).
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетные трансферты) в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетные трансферты) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Районом переданных в соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения полномочий, а также за использованием Районом предоставленных на эти цели финансовых средств (межбюджетные трансферты), в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения. 
2.2.3. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения.


2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета городского (сельского) поселения «Егорьевский сельсовет» в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2 Обеспечивать целевое использование  и финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 
2.4.3. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) , а также иную информацию в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения.

3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)

	3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме межбюджетных трансфертов. 
3.2. Ежегодный объём финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета городского (сельского) поселения «Егорьевский сельсовет» для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком расчетов финансовых средств (межбюджетных трансфертов), являющимся приложением к настоящему Соглашению.
3.3.  Размер финансовых средств (межбюджетных трансфертов) рассчитывается исходя из единого норматива, устанавливаемого в зависимости от численности населения Поселения.
3.4. Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются ежеквартально.
3.5.   В случае нецелевого использования финансовые средства (межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет Поселения.
 
4. Контроль за исполнением полномочий

4.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению  квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
4.2.  Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами органов местного самоуправления Поселения.
4.3.  Формы отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств  являются приложением к настоящему Соглашению.

5. Срок действия 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года.
5.2. Если Стороны по истечении срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Соглашения, в течении тридцати дней не заявят о своем намерении расторгнуть Соглашение, то оно считается перезаключенным на новый аналогичный срок. 

6. Прекращение действия
 
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществления Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
6.1.2. нецелевого использования Районом финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения;
6.1.3.  непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета сельского поселения «Егорьевский сельсовет» в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления;
6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
6.2.  При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4 настоящего Соглашения.
7.2. В случае виновного неисполнения Районом обязанностей, предусмотренных пунктами 2.4.1 настоящего Соглашения, Район уплачивает Поселению неустойку в размере 0,1% от суммы, установленной пунктом 3.2 настоящего Соглашения за каждый день просрочки исполнения, но не более 1/5.
7.3. В случае виновного неисполнения Поселением обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.2,  настоящего Соглашения, Поселение уплачивает Району штраф в размере 1/5 от суммы, установленной пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

8. Иные вопросы
8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.


8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9. Юридические адреса и подписи сторон



Глава  поселения                                                                  Глава муниципального района
Егорьевского сельсовета                                                    «Касторенский район»
_______________Голубева Н.Ю.                                      ________________Баталов А.А.

М.п.                                                                                          М.п.


































Дополнительное приложение 
к соглашению созданию условий
 для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения.
                                                                    от 14.03.  2014г.


Порядок расчета межбюджетных трансфертов по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения
на 2014год.
№
п/п
Статьи затрат
Единица
измерения
Сумма
1
ГСМ
тыс.руб
34,4
2
Масло
тыс.руб
2,1
3
Налог ЕНВД
Тыс.руб.
3,5
4
Заработная плата
тыс.руб.
17,6
5
Налоги 
тыс.руб.
5,4
6
Эксплуатационный ремонт и ТО
тыс.руб.
11,3
7
Общехозяйственные расходы
тыс.руб.
13,2
8
Всего затрат
тыс.руб.
87,6
9
Затраты с рентабельностью16%
тыс.руб.
101,6
10
Доходы
тыс.руб.
14,4
11
Дотация
тыс.руб.
40
12
Убыток
тыс.руб
47,2








Глава  поселения                                                                  Глава муниципального района
Егорьевского сельсовета                                                     «Касторенский район»
______________Голубева Н.Ю.                                        ________________Баталов А.А.
                                                          
М.п.                                                                                          М.п.






Приложение 2
к соглашению по созданию условий
 для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения.
                                                                                            от 14.03.  2014г.


График выплаты
 межбюджетных трансфертов по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения.

№п\п
Месяцы (Квартал)
Сумма(руб)






итого











Глава  поселения                                                           Глава  муниципального  района
Егорьевского сельсовета                                              «Касторенский район»
_______________Голубева Н.Ю.                              ___________________Баталов А.А.

                                                     
М.п.                                                                                          М.п.



















































