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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2020 №162-П

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 17.04.2017 г. №220-П  "Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою  деятельность на территории

муниципального района Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов

на развитие молочного скотоводства Самарской области"
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД "О наделении органов местного самоуп-

равления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельс-
кохозяйственного производства" и  постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 "О
мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской
области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, руковод-
ствуясь постановлением Правительство Самарской области  от 26.02.2020 №112 "О внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Самарской области", Администрация муниципального района Шента-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от
17.04.2017г. №220 - П "Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области" (далее - Постановление) следующие измене-
ния:

1. Порядок по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям аг-
ропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории  муниципального района
Шенталинский Самарской области,  в целях возмещения затрат в связи  с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального

района Шенталинский Самарской области, руководителя муниципального казенного учреждения "Шенталинское
управление сельского хозяйства муниципального района  Шенталинский Самарской области" Яковлева Василия
Сергеевича.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению  Администрации  муниципального района Шенталинский

Самарской области от 31.03.20 г. №162-П
ПОРЯДОК

по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории

муниципального района Шенталинский Самарской области,  в целях
возмещения затрат в связи  с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на

развитие молочного скотоводства Самарской области
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД "О
наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" и постановлением Правительства Самарской
области от 19.02.2013 № 44 "О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправле-
ния на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства".

1.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителями организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на разви-
тие молочного скотоводства (далее - субсидии), предоставляются за счет и в пределах субвенций, поступающих в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области из областного бюджета в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении переданного госу-
дарственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий (далее - субвенции).

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо
любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осу-
ществляющее на территории муниципального района Шенталинский Самарской области производство сельско-
хозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо-
ванном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и пос-
ледующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители,

утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее - организация
агропромышленного комплекса).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального района Шенталинский Са-
марской области (далее - орган местного самоуправления).

2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются органом местного самоуправления на безвозмездной и безвозвратной основе

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, за счёт субвенций
в целях возмещения понесённых ими затрат на развитие молочного скотоводства Самарской области.

2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в со-

ответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", и
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции
на территории муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - производители).

2.3. Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые производителями даты, но не
позднее 30 дней до даты обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидий:

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российс-
кой Федерации).

2.4. Субсидии предоставляются  производителям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), которые на дату обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидий соответ-
ствуют следующим критериям:

не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по   денежным обязательствам перед органом
местного самоуправления;

не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет       Самарской области субсидий, предостав-
ленных министерством в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;

не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность про-
изводителя не приостановлена     в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если
производитель является юридическим лицом);

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является
индивидуальным предпринимателем);

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения     и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные     в пункте 2.6 настоящего Порядка;

осуществляют деятельность по производству коровьего молока     (далее - молоко);
имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее - молочные коровы) численностью не ниже показа-

теля по состоянию на 1 января текущего финансового года (если производитель начал осуществлять производ-
ство молока до 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финан-
совом году) (в случае если производитель имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий фи-
нансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение поголо-
вья молочных коров  в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1
января текущего финансового года и не чаще одного раза   в три года);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец пре-
дыдущего отчётного квартала  (далее - отчётный период), по результатам которого производителю в текущем
финансовом году впервые предоставлена субсидия (если производитель начал осуществлять производство моло-
ка после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом
году);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец пре-
дыдущего отчётного периода, в котором производитель увеличил поголовье молочных коров (если производитель
увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году);

не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (каран-
тин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);

используют приобретённое молочное и (или) доильное оборудование в целях производства производителями
молока на территории муниципального района Шенталинский Самарской области (если производитель обратил-
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ся в орган местного самоуправления для предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце четвёр-
том пункта 2.6 настоящего Порядка);

не включены в текущем финансовом году в перечень организаций по племенному животноводству, утвержда-
емый министерством, для предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных (если производитель обратился в орган местного самоуправления для предоставления
субсидии по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Порядка).

2.5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2.2 - 2.4 настояще-
го Порядка (далее - получатели),      в целях возмещения затрат на развитие молочного скотоводства Самарской
области по направлениям, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.6. Субсидии предоставляются:
получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате-

лями, на производство в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов молока (за
исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством);

получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов молоч-
ных коров (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством);

получателям на приобретение в собственность (далее - приобретение) в предыдущем и (или) текущем финан-
совых годах молочного и (или) доильного оборудования (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответ-
ствии с действующим законодательством, а также затрат, понесённых за счёт предоставленных грантов).

Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учёта налога на добавленную стоимость.
Для получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение затрат, указанных в настоя-
щем пункте, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму
налога на добавленную стоимость.

2.7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их предоставления:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между органом местного самоуправления

и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального
образования (далее - соглашение);

представление получателями в орган местного самоуправления, на территории которого получатели осуще-
ствляют деятельность, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётнос-
ти о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действую-
щим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством    (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в
Самарской области данная отчётность представляется получателем в орган местного самоуправления по месту
нахождения получателя, указанному в соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения
получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчётность представ-
ляется в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если место
нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную получателем
копию данной отчётности в министерство);

использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производ-
ства получателем молока на территории муниципального района Шенталинский Самарской области не менее
трёх лет со дня получения субсидии (если получателю предоставлена субсидия на приобретение молочного и
(или) доильного оборудования);

достижение результатов предоставления субсидий, указанных в пункте 2.24 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений

в документах, представленных     в соответствии с пунктами 2.8, 2.10 - 2.17 настоящего Порядка, а также фактов
неправомерного получения субсидии.

2.8. После получения субсидий получатели обязаны представлять в орган местного самоуправления:
не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о наличии поголовья молочных коров на

конец текущего финансового года, объёме произведенного молока, продуктивности молочных коров по итогам
текущего финансового года, подписанные получателями;

ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 февраля последующе-
го финансового года письма, подтверждающие использование приобретенного молочного и (или) доильного обо-
рудования в целях производства получателями молока на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области, подписанные получателями (если получателю предоставлена субсидия на приобретение мо-
лочного и (или) доильного оборудования).

Размер субсидий, предоставляемых получателям:
на производство в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов молока, исчисля-

ется как произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм произведённого молока, утверждаемой
органом местного самоуправления, и количества килограммов произведённого молока;

на содержание в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов молочных коров,
исчисляется как произведение ставки расчёта размера субсидии на содержание 1 молочной коровы в отчётном
периоде, утверждаемой органом местного самоуправления, и количества молочных коров, которые содержались у
получателя в течение всего срока отчётного периода.

Размер субсидий, предоставляемых получателям на приобретение     в предыдущем и (или) текущем финансо-

вых годах молочного и (или) доильного оборудования, не должен превышать 10% от стоимости приобретённого
молочного и (или) доильного оборудования.

Ставки расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров устанавливаются
органом местного самоуправления дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности
коров за предыдущий финансовый год, но не выше предельных ставок расчётов размеров субсидий, указанных в
приложении 2 к настоящему Порядку.

В случае предоставления субсидий на производство молока, содержание молочных коров получателям, кото-
рые начали осуществлять деятельность по производству молока после 1 января текущего финансового года, став-
ки расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров устанавливаются на уров-
не, не превышающем минимальные предельные ставки расчётов размеров субсидий, указанные  в приложении 2
к настоящему Порядку.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство молока, содержание молочных коров, не
может превышать объём фактически понесённых затрат на производство молока, содержание молочных коров.

В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии, указанной  в абзацах втором, третьем настоящего
пункта, утверждаемой органом местного самоуправления, ранее предоставленная субсидия подлежит  перерасчё-
ту.

2.10. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии получатели не позднее 15 декабря текущего
финансового года представляют в орган местного самоуправления следующие документы:

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, имеет в наличии поголовье
молочных коров (с указанием их численности), не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (если получатель является юридическим лицом), или получатель не прекратил дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя   (если получатель является индивидуальным предпри-
нимателем), подписанное получателем;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, нало-
говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная Федеральной налоговой службой или многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг в Самарской области (далее - МФЦ);

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального
страхования Российской Федерации (если получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации);

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской
Федерации, подписанное получателем (если получатель не представил справку о состоянии расчётов по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний).

2.11. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на производство молока получатели, являющие-
ся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, дополнительно к доку-
ментам, указанным в пункте 2.10 настоящего Порядка, представляют следующие документы:

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.14 настоящего Порядка, заверенные получателем (в слу-

чае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной субсидии превышает
объём фактически понесённых затрат на производство молока, ранее подтверждённых получателем).

2.12. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на содержание молочных коров получатели до-
полнительно к документам, указанным в пункте 2.10 настоящего Порядка, представляют следующие документы:

справка-перерасчёт по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего Порядка, заверенные получателем (в слу-

чае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной субсидии превышает
объём фактически понесённых затрат на содержание молочных коров, ранее подтверждённых получателем).

2.13. В целях получения субсидий производители не позднее 15 декабря текущего финансового года пред-
ставляют в орган местного самоуправления, на территории которого производители осуществляют свою деятель-
ность, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее - за-
явление);

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, нало-
говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная Федеральной налоговой службой или МФЦ;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального
страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Россий-
ской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчётов
по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний);
письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществ-

лял заготовку кормов, подписанное производителем (если производитель представляет документы, указанные в
абзаце четвёртом пункта 2.14 и (или) абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего Порядка, подтверждающие факти-
чески понесённые затраты на заготовку кормов);

документ с указанием платёжных реквизитов производителя - единовременно при первом обращении в теку-
щем финансовом году (в случае изменения платёжных реквизитов производитель дополнительно представляет
документ с указанием изменённых платёжных реквизитов).

2.14. Производители, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпри-
нимателями, понёсшие затраты   на производство молока, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13
настоящего Порядка, представляют следующие документы:

справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство молока, включая следующие

документы: копии накладных,   и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или)
актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых че-
ков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные
документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные произво-
дителем.

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, горю-
че-смазочных материалов (далее - ГСМ), запасных частей к технике и (или) оборудованию, используемым в жи-
вотноводческих помещениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее - запасные части), строи-
тельных материалов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания молочных
коров (далее - строительные материалы), в целях подтверждения фактически понесённых затрат на производство
в отчётном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтвер-
ждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей, строи-
тельных материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не
превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически понесённых затрат на
производство в отчётном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего
пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в
течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.

2.15. Производители, понёсшие затраты на содержание молочных коров, дополнительно к документам, ука-
занным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие документы:

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на содержание в отчётном периоде молочных

коров, включающие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов,
и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных
поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установ-
ленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законода-
тельству, заверенные производителем.

Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ,
запасных частей, строительных материалов, в целях подтверждения фактически понесённых затрат на содержа-
ние в отчётном периоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего
пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ,   запасных
частей, строительных материалов в отчётном периоде и (или)       в течение периода, предшествующего отчётному
периоду и не превышающего 9 месяцев.

Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически понесённых затрат на
содержание в отчётном периоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце четвёртом насто-
ящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или)
в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.

2.16. Производители, понёсшие затраты на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, допол-
нительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие документы:

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;
копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенная производителем;
копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа, подтверждающих приоб-

ретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенные производителем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату производителем приобретённого молочного и (или)

доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и производителем;
письмо, подтверждающее использование производителем приобретённого молочного и (или) доильного обо-

рудования в целях производства производителем молока на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области, подписанное производителем.

2.17. Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пунктах 2.13 - 2.16 настоящего По-
рядка, представлять следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим
лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в орган местного самоуправления
для предоставления субсидии;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производи-
теля в орган местного самоуправления для предоставления субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной
инициативе, орган местного самоуправления использует сведения, полученные с электронного сервиса "Предос-
тавление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в
формате электронного документа" официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).

2.18. В случае осуществления производителем деятельности на территории городского округа или городского
поселения документы,     указанные в пунктах 2.8, 2.10 - 2.17 настоящего Порядка, представляются производите-
лем в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему  Порядку.

2.19. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответствующей форме в порядке их поступления в

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью органа
местного самоуправления;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.10 - 2.17 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе по-

средством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в её предоставлении в

течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-перерасчёта по соответствующей форме;
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансо-

вом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии (в случае
наличия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном поряд-
ке органу местного самоуправления);

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о растор-
жении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом
муниципального образования.

2.20. Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются органом мест-
ного самоуправления и оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым
отказано в предоставлении субсидии), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного само-
управления должностным лицом.

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 10 рабочих
дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении.

2.21. Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2 - 2.4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объёме субвенций, распределён-

ных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте) по соответствую-

щей форме, над остатком объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых
в установленном порядке органу местного самоуправления;

представление документов, указанных в пунктах 2.10 - 2.16 настоящего Порядка, с нарушением сроков, уста-
новленных пунктами 2.10, 2.13 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям действующего    законо-
дательства и (или) содержащих недостоверную информацию или непредставление (представление не в полном
объёме) указанных документов.

2.22. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем до-
кументы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня
подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.

2.23. Производитель после устранения причин, указанных в абзацах втором, пятом пункта 2.21 настоящего
Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в  орган
местного самоуправления в порядке и срок, установленные пунктами 2.10 - 2.17 настоящего Порядка.

2.24. Результатами предоставления субсидий являются:
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субси-

дия, по отношению к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев
невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять произ-
водство молока до 1 января текущего финансового года  и не увеличил поголовье молочных коров в текущем
финансовом году) (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий
финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение пого-
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ловья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1
января текущего финансового года и не чаще одного раза в три года);

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субси-
дия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, по результатам которо-
го получателю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия, за исключением случаев невозмож-
ности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять производство
молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров);

неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субси-
дия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, в котором получатель
увеличил поголовье молочных коров, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вслед-
ствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техно-
генного характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена субсидия на содер-
жание молочных коров);

неснижение объёма производства молока в текущем финансовом году по отношению к показателю предыду-
щего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйственной деятельности по производ-
ству молока в текущем финансовом году; невозможность выполнения данного условия вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных    и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного  характе-
ра; достижение получателем показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500
килограммов молока и более   в расчёте на 1 молочную корову (в случае если получатель имел показатель молоч-
ной продуктивности коров за предыдущий финансовый год от  7 000 до 8 500 килограммов молока в расчёте на 1
молочную корову, допускается снижение объёма производства молока в текущем финансовом году не более чем
на 5 процентов к показателю предыдущего финансового года);

неснижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году по отношению к показателю пре-
дыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйственной деятельности по произ-
водству молока в текущем финансовом году; невозможность выполнения данного условия вследствие непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характе-
ра; достижение получателем показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500
килограммов молока    и более в расчёте на 1 молочную корову (в случае если получатель имел показатель молоч-
ной продуктивности коров за предыдущий финансовый год от 7 000 до 8 500 килограммов молока в расчёте на 1
молочную корову, допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году не более
чем на 5 процентов к показателю предыдущего финансового года).

Значения результатов предоставления субсидии указываются в соглашении.
2.25. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, предусмотренный согла-

шением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 2.27 настоящего
Порядка, в объёме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-

ния i-го результата, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отра-

жающего уровень недостижения     i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, определяется по фор-

муле
Di = 1 - Ti / Si,
где Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на дату, указанную в со-

глашении;
Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
2.26. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.25

настоящего Порядка, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препят-
ствующих исполнению соответствующих обязательств.

2.27. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, получа-
тель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования органа местного самоуправления о
возврате субсидии или её части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её часть,
полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход мест-
ного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.

2.28. Орган местного самоуправления осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и

порядка предоставления субсидий их получателями.
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контро-

ля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
ПЕРЕЧЕНЬ

городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области,
и городских поселений, расположенных в границах муниципальных районов Самарской области

Н а и м е н о в а н и е   
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а *  

Н а и м е н о в а н и е  г о р о д с к о г о  о к р у г а ,  
г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  

Б е з е н ч у к с к и й  Ч а п а е в с к ,  Б е з е н ч у к ,  О с и н к и  

В о л ж с к и й  Н о в о к у й б ы ш е в с к ,  С а м а р а , П е т р а  
Д у б р а в а , Р о щ и н с к и й ,  С м ы ш л я е в к а  

К и н е л ь с к и й  К и н е л ь  

К и н е л ь - Ч е р к а с с к и й  О т р а д н ы й  

К р а с н о я р с к и й  В о л ж с к и й ,  М и р н ы й ,  Н о в о с е м е й к и н о  

Н е ф т е г о р с к и й  Н е ф т е г о р с к  

П о х в и с т н е в с к и й  П о х в и с т н е в о  

С е р г и е в с к и й  С у х о д о л  

С т а в р о п о л ь с к и й  Ж и г у л ё в с к , Т о л ь я т т и  

С ы з р а н с к и й  О к т я б р ь с к ,  С ы з р а н ь , Б а л а ш е й к а , 
М е ж д у р е ч е н с к  

       *Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или)
которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа или городского поселения, представ-
ляют отчётность о финансово-экономическом состоянии и (или) документы в органы местного самоуправления
указанных муниципальных районов Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субвенций местным бюджетам  из областного бюджета в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при

выполнении переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,
 осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской

области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного  скотоводства Самарской области

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ
расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от
 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год

I. Предельные ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
на производство молока:

М о л о ч н а я  п р о д ук т и в н о с т ь  1  к о ро в ы  
 з а  п р е д ы д у щ и й  ф и н а н с о в ы й  го д ,  

к и л о гр а м м о в  

П р е д е л ь н а я  с т а в к а  р а с ч ё т а  р а з м е р а  
с у б с и д и и  н а  п р о и з в о д с т в о  1  
к и л о г р а м м а  м о л о к а , р у б л е й  

5  5 0 0  и  в ы ш е  1 ,4 5  
5  0 0 0  –  5  4 9 9  1 ,2 5  
4  5 0 0  –  4  9 9 9  1 ,0 5  
4  0 0 0  –  4  4 9 9  0 ,8 5  
3  5 0 0  –  3  9 9 9  0 ,6 5  
3  0 0 0  –  3  4 9 9  0 ,4 5  

н и ж е  3  0 0 0  0 ,2 5  
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II. Предельные ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на содержание молочных коров (ежеквартальные):

М о л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  1  к о р о в ы  
 з а  п р е д ы д у щ и й  ф и н а н с о в ы й  г о д ,   

к и л о г р а м м о в  

П р е д е л ь н а я  с т а в к а  р а с ч ё т а  р а з м е р а  
с у б с и д и и  н а  с о д е р ж а н и е  м о л о ч н ы х  

к о р о в ,  р у б л е й  
5  5 0 0  и  в ы ш е  1  2 6 0  
5  0 0 0  –  5  4 9 9  1 1 2 5  
4  5 0 0  –  4  9 9 9  9 9 0  
4  0 0 0  –  4  4 9 9  8 5 5  
3  5 0 0  –  3  9 9 9  7 2 0  
3  0 0 0  –  3  4 9 9  5 8 5  

н и ж е  3  0 0 0   4 5 0  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района

Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский  Самарской области, на производство молока

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муници-

пальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование продукции Объём произведённой 

продукции, килограммов 
Ставка расчёта 

размера субсидии, 
рублей 

Сумма 
причита-
ющейся 

субсидии, 
рублей  

(гр. 2 x гр. 3) 

Сумма 
ранее 

получен-
ной субси-

дии, 
рублей 

Сумма 
субсидии 

 к выплате, 
рублей  

(гр. 4 –  гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
Молоко      

 

Итого  
 

Х    

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
         индивидуальный предприниматель                                                                          ________                            _____________    
                                                                                                                                                    подпись                             И.О.Фамилия         
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 
                  индивидуального предпринимателя*                                                                  _________                           _____________ 
                                                                                                                                                     подпись                           И.О.Фамилия 
                                                                                                                         
                                                                                                                          Дата 
 

*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учёта.    
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района

Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
района Шенталинский Самарской области, на содержание молочных коров

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комп-

лекса,
______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________

Наименование 
сельскохозяйственных 

животных 

Количество 
сельскохозяйственных 

животных, которые 
содержались в течение 
всего срока отчётного 

периода, голов 

Ставка расчёта 
размера субсидии, 

рублей 

Сумма причита-
ющейся 

субсидии, 
рублей  

(гр. 2 x гр. 3) 
 

Сумма ранее 
полученной 
субсидии, 

рублей 

Сумма 
субсидии 

 к выплате, 
рублей  

(гр. 4 –  гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
Молочные коровы      

      
Итого  Х    

 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса*    _____________
                                                                                                подпись                             И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса**               _________                          _____________
                                                                                                         подпись                   И.О.Фамилия

                                                                                                                         Дата
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для инди-

видуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответствен-

ного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

В _________________________________
    (орган местного самоуправления)
___________________________________

от ____________________________
    (наименование заявителя)
__________________________________

__________________________________
(место нахождения заявителя)
__________________________________

__________________________________
(контактные данные)
__________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком _______________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
утверждённым ______________________________________________________
                                      (указывается муниципальный правовой акт)

(далее - Порядок), прошу предоставить в 20_____ году субсидию ____________
___________________________________________________________________
            (указывается направление предоставления субсидии, период,

___________________________________________________________________.
                      за который предусматривается возмещение затрат)
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I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
2. В доходе __________________________________от реализации товаров
                              (наименование заявителя)
(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйственной продук-

ции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем 70 процентов за календарный 20___ год (если заявитель является
сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).

______________________________________ осуществляет на территории
               (наименование заявителя)
Муниципального района Шенталинский Самарской области производство сельскохозяйственной продукции,

её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), вклю-
чённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышлен-
ную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если заявитель является организацией агро-
промышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей).

3. _________________________________ предупреждён (предупреждено)
              (наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
4.  _____________________________ на дату обращения в орган местного
             (наименование заявителя)
самоуправления для предоставления субсидий соответствует следующим критериям:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед органом

местного самоуправления;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставлен-

ных министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с нормативными
правовыми актами Самарской области;

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность зая-
вителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если заяви-
тель является юридическим лицом);

не прекратил (не прекратило) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель
является индивидуальным предпринимателем);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в пункте 2.6 Порядка;

осуществляет деятельность по производству коровьего молока;
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ________ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин)

в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз).
5. _________________________ освобождён (освобождено) от исполнения
                (наименование заявителя)
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,

или исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную сто-
имость (указывается соответствующая норма).

6. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее возмещённые в соот-
ветствии с действующим законодательством, а также затраты, понесённые за счёт предоставленных грантов.

7.  _________________________________ согласен (согласно) на передачу
               (наименование заявителя)
и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________   и т.д.
Руководитель заявителя                      _____________                 _____________
                                                                  подпись                          И.О.Фамилия

                                      Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-расчёт

для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района

Шенталинский Самарской области, на производство молока

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муници-

пальный район)
ИНН ____________________________________,
за _____________________ 20 ___ г.
                 (квартал)

Наименование продукции Объём произведённой 
продукции, килограммов 

Ставка расчёта размера 
субсидии, рублей 

Сумма субсидии 
 к выплате, рублей  

(гр. 2 х  гр. 3) 

1 2 3 4 
Молоко    

    
Итого  Х  
      

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
         индивидуальный предприниматель           _________                            _____________
                                                                              подпись                           И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
                  индивидуального предпринимателя*   _________                           _____________
                                                                                 подпись                           И.О.Фамилия

                                                                                                         Дата
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственно-

го за ведение бухгалтерского учёта.
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района

Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка
о производственных показателях

 ___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муници-

пальный район)
за _______________ 20 ___ г.
           (квартал)

Значение производственного показателя № 
стро-

ки 

Наименование  
производственного показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
1. Поголовье коров голов    Х Х 
2. В том числе молочных коров голов    Х Х 
3. Объём производства молока кило-

граммов 
 Х Х   

4. В том числе от молочных коров кило-
граммов 

 Х Х   
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Значение производственного показателя № 
стро-

ки 

Наименование  
производственного показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
1. Поголовье коров голов    Х Х 
2. В том числе молочных коров голов    Х Х 
3. Объём производства молока кило-

граммов 
 Х Х   

4. В том числе от молочных коров кило-
граммов 

 Х Х   

 
 

Значение производственного показателя № 
стро-

ки 

Наименование  
производственного показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
5. Молочная продуктивность 1 коровы кило-

граммов 
 Х Х   

6. Объём реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока* 

кило-
граммов 

Х Х Х   

7. Объём производства молока, 
подлежащий субсидированию 
(строка 4 – строка 6) 

кило-
граммов 

Х Х Х   

 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
         индивидуальный предприниматель                   _________                       _____________
                                                                                     подпись                           И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
                  индивидуального предпринимателя**      _________                        _____________
                                                                                      подпись                           И.О.Фамилия

                                                                                                            Дата
*Указывается объём реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, затраты на

производство которого возмещаются в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30 "О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства за счёт средств областного бюджета, в том числе  формируемых за счёт поступающих в областной бюд-
жет средств федерального бюджета".

**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответствен-
ного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-расчёт

для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального

района Шенталинский Самарской области, на содержание молочных коров

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комп-

лекса,
______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,

за _____________________ 20 ___ г.
                 (квартал)

Наименование 
сельскохозяйственных животных 

Количество 
сельскохозяйственных 

животных, которые содержались 
в течение всего срока отчётного 

периода, голов 

Ставка расчёта размера 
субсидии, рублей 

Сумма субсидии 
 к выплате, рублей  

 

(гр. 2 х  гр. 3) 

1 2 3 4 
Молочные коровы    

    
Итого  Х  

 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
         организации агропромышленного комплекса*            _________                          _____________
                                                                                                 подпись                             И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса**              _________                          _____________
                                                                                                           подпись                И.О.Фамилия

                                                                                                                       Дата
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для инди-

видуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответствен-

ного за ведение бухгалтерского учёта.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка

о производственных показателях

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комп-

лекса,
______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
за _______________ 20 ___ г.
           (квартал)

Значение производственного показателя Наименование  
производственного показателя 

Единица 
изме-
рения 

на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала 

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
Поголовье коров голов    Х Х 
В том числе молочных коров голов    Х Х 
Объём производства молока кило-

граммов 
 Х Х   

 
 
 

Значение производственного показателя Наименование  
производственного показателя 

Единица 
изме-
рения 

на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

на начало 
отчётного 
квартала 

на конец 
отчётного 
квартала  

всего за 
отчётный  
квартал  

в течение 
текущего 
финансо- 
вого года  
нарастаю-

щим итогом 
В том числе от молочных коров кило-

граммов 
 Х Х   

Молочная продуктивность 1 коровы кило-
граммов 

 Х Х   
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Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
           организации агропромышленного комплекса*           ___________                    _____________
                                                                                                     подпись                          И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
             организации агропромышленного комплекса**          ___________                    _____________
                                                                                                      подпись                          И.О.Фамилия

                                                                                                                           Дата
   *Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для ин-

дивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответствен-

ного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством  сельскохозяйственной

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-расчёт

для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской

области, на приобретение молочного и (или) доильного оборудования

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комп-

лекса,
___________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН _____________________________,
за _________________________ 20____ г.

Наименование молочного и (или) 
доильного оборудования 

Стоимость  (фактически 
выплаченная сумма), 

 рублей* 

Размер 
субсидии,  

% 

Сумма предоставляемой  
субсидии, рублей 

(гр. 2 х гр. 3) 
            100 

1 2 3 4 
     
     
Итого  Х   

 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
            организации агропромышленного комплекса**                  ____________                           ______________
                                                                                                           подпись                                   И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
              организации агропромышленного комплекса ***   ____________                           ______________
                                                                                                       подпись                                   И.О.Фамилия

                                                                                                         Дата
*Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса освобожде-

ны от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) с учётом налога на добавленную стоимость.

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса исполняют
обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указы-
вается стоимость (фактически выплаченная сумма) без учёта налога на добавленную стоимость.

**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для ин-
дивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя.

***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответствен-
ного за ведение бухгалтерского учёта.

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ  от  30.03.2020 года № 256

Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией муниципального района
Шенталинский Самарской области Администрациям сельских поселений муниципального района

Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения - снижение напряженности на рынке труда на 2020 год

В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Шенталинский
Самарской области, руководствуясь статьей 7.2. Федерального закона от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости насе-
ления в Российской Федерации", Собрание представителей  муниципального района Шенталинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения -  снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Артюшкино муници-
пального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 1).

2. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения -  снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Денискино муници-
пального района Шенталинский Самарской области  на 2020 год (приложение № 2).

3. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения -  снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Каменка муници-
пального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 3).

4. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Канаш муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 4).

5. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Салейкино муници-
пального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 5).

6. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Старая Шентала
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 6).

7. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Туарма муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 7).

8. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Четырла муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 8).

9. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - снижение напряженности на рынке труда на территории сельского поселения Шентала муници-
пального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 9).

10. Направить настоящее решение и проекты указанных Соглашений для одобрения соответствующими Со-
браниями представителей сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области.

11. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник".
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Шенталинский Ю.Н. ЧИЛИГИН.

 Приложение № 1
к решению Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 года № 256

 СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __

                                                                                             "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем "Ад-

министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Артюшкино
муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация поселе-
ния", в лице Главы сельского поселения Паниной Людмилы Ивановны5, действующей на основании Устава сель-
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ского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самар-
ской области от 11.04.2014 № 1176, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской области,
Уставом сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, решением
Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении По-
рядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав
муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций  предусмот-
ренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции",  заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шен-
талинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шента-
линский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения:

-организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с одновре-

менной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, опреде-

ляется Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области8 при принятии
решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области "О бюджете му-
ниципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 7 610 (Семь тысяч шестьсот десять) рублей 86 копеек10, в том
числе:

-на организацию проведения оплачиваемых общественных работ.
2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из

прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.
2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области в бюджет сельского поселения Артюшкино муниципального района  Шенталинский Самарской обла-
сти  на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании соответ-

ствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме, уста-

новленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на получение межбюджетных   трансфертов из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы, необхо-

димые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала,ул.Советская,33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области л/с 02423008020)

Администрация сельского поселения
Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, д. Костюнькино, ул. Центральная, д.21
ИНН/КПП 6369009780/ 636901001
р/с 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648404
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002250)
КБК 49620240014100000150
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области           ________                   А.М. Лемаев
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                                                        (подпись)
                                                                                                                                                   М.П.
Глава сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                          ________     Л.И. Панина
                                                                                                                                           (подпись)           (Ф.И.О.)М.П.
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1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 4 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №256
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __
                                                                                             "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Зайнутдиновой Натальи Владимировны5, действующей на основании
Устава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 11.04.2014 № 926, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации",  заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения:

-организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

 необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области8 при принятии
решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области "О бюджете
муниципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 09.12.2019 №
2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 3 805 (Три тысячи восемьсот пять) рублей 43 копейки10 на
организацию проведения оплачиваемых общественных работ.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Канаш муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого
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является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст. Шентала, ул.Советская, 33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
 Администрация сельского поселения
Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес : 446920, Самарская область, Шенталинский район, п. Романовка, ул. Центральная, д.9.
ИНН/КПП 6369010240/ 636901001
р/с 40101810822020012001
Банк:Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648414
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Канаш муниципального района

Шенталинский Самарской области  л/с 04423002280)
КБК 50120240014100000150
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                           ________                   А.М. Лемаев
                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.)
                                                                                                                             (подпись)
                                                                                                                                                      М.П.
Глава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                 ________     Н.В. Зайнутдинова
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                                                                    (подпись)
                                                                                                                                                           М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Российской

Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с
нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с
нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение)
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 2 к решению Собрания представителей
 муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №256
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕНИСКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД № __

                                                                                                 "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Бикмухаметовой Лимозы Фатыховны5, действующей на основании
Устава сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 09.04.2014 № 136, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения:

1) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2)  организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 7 610 (Семь тысяч шестьсот десять) рублей 86 копеек10, в том
числе:

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в сумме 3 805 (Три тысячи восемьсот пять) рублей 43 копейки;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в сумме 3 805 (Три тысячи восемьсот пять)
рублей 43 копейки.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)

Глава муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                             ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
                                                                                                                                                        М.П.
Администрация сельского поселения
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446924, Самарская область, Шенталинский район, с.Денискино, ул.Кирова, д.46
ИНН/КПП 6369009893/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648408
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Денискино муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002210)
КБК 49920240014100000150
Глава сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                               ________     Л.Ф. Бикмухаметова
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
                                                                                                                                                            М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 3 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №256
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД № __

                                                                                                                                    "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Окладова Николая Владимировича5, действующей на основании
Устава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
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решением Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 23.11.2015 №196, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий7 по решению вопросов
местного значения:

1) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2) организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия) .
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет  11 416 (Одиннадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 29
копеек10, в том числе:

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в сумме 3 805 (Три тысячи восемьсот пять) рублей 43 копейки;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в сумме  7 610 (Семь тысяч шестьсот десять)
рублей 86 копеек.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;

- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных полномочий.

3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области           _______________         А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
                                                                                                                                                         М.П.
Администрация сельского поселения
Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446931, Самарская область, Шенталинский район, с.Каменка, ул.Управленческая, д.5
ИНН/КПП 6369009727/636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648412
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Каменка муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423D50090)
КБК 55220240014100000150
Глава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                           _____________         Н.В. Окладов
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
                                                                                                                                                          М.П.
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1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 5 к решению Собрания представителей
 муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №256

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЕЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __
                                                                                                                                         "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Федотова Александра Владимировича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 10.04.2014 № 1236, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
-организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области8 при принятии
решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области "О бюджете
муниципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов" от 09.12.2019 №
2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 3 805 (Три тысячи восемьсот пять) рублей 43 копейки10 на
организацию проведения оплачиваемых общественных работ.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Салейкино муниципального района  Шенталинский Самарской области
на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
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- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого
является стороной настоящего Соглашения;

- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                 ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                            (подпись)
                                                                                                                                                      М.П.
Администрация сельского поселения
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес : 446923, Самарская область, Шенталинский район, с. Салейкино, ул.Советская, д.55/1
ИНН/КПП 6369009879/ 636901001
Р/с:40101810822020012001
Банк:Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648424
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Салейкино муниципального

района Шенталинский Самарской области  л/с 04423002230)
КБК 50320240014100000150
Глава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                         ________     А.В. Федотов
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                                         (подпись)
                                                                                                                                                            М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 6 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №256
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ

ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __

                                                                                             "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем
"Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Фадеевой Ларисы Сергеевны5, действующей на
основании  Устава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской
области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Старая Шентала муниципального
района Шенталинский Самарской области  от 11.04.2014 № 1276, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, Уставом сельского поселения Старая Шентала муниципального района
Шенталинский Самарской области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области
от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления
муниципального района Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения
Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для
осуществления функций  предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий7 по решению вопросов
местного значения:

1) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2) организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия) .
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 15 221 рубль 72 копейки10:

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в сумме 7 610 (Семь тысяч шестьсот десять) рублей 86 копеек;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в сумме 7 610 (Семь тысяч шестьсот десять)
рублей 86 копеек.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Старая Шентала муниципального района  Шенталинский Самарской
области  на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат
возврату в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании
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соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

 в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                             ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                              (подпись)
                                                                                                                                                       М.П.

1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 7 к решению
Собрания представителей муниципального района

Шенталинский Самарской области
от 30.03.2020 № 256

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __
                                                                               "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Иванова Владимира Петровича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 10.04.2014 № 1236, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской

Администрация сельского поселения
Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446912, Самарская область,    Шенталинский район, с. Старая Шентала,
ул. Советская, д.21
ИНН/КПП: 6369009830/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г. Самара
БИК: 043601001
ОКТМО: 36648440
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения
Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, л/с 04423002320)
КБК 50420240014100000150

Глава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                                        _________     Л.С. Фадеева
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                           (подпись)
                                                                                                                                                                  М.П.
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области, Уставом сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий7 по решению вопросов
местного значения:

1) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2) организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия) .
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий

2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с
одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.

2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,
определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369 .

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 11 416 (Одиннадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 29
копеек , в том числе:

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в сумме 3 805 (Три тысячи восемьсот пять) рублей 4310 копейки;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в   сумме 7 610 (Семь тысяч шестьсот
десять) рублей 86 копеек.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Туарма муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:

- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                               (подпись)
                                                                                                                                                         М.П.
Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446925, Самарская область,  Шенталинский район, с. Туарма, ул.Советская, д.6
ИНН/КПП 6369009815/ 636901001
Р/с:40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г. Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648444
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Туарма муниципального района

Шенталинский Самарской области л/с 04423002240 )
КБК 50520240014100000150
Глава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                            ________     В.П. Иванов
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                              (подпись)
                                                                                                                                                                  М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
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6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 8 к решению
Собрания представителей муниципального района

Шенталинский Самарской области
от 30.03.2020 №256

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __
                                                                                             "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Сидорова Алексея Николаевича5, действующей на основании  Устава
сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 10.04.2014 № 1196, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий7 по решению вопросов
местного значения:

1) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2) организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия) .
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет  11 416 (Одиннадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 29
копеек10, в том числе:

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в сумме 3 805 (Три тысячи восемьсот пять) рублей 43 копейки;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в  сумме 7 610 (Семь тысяч шестьсот десять)
рублей 86 копеек.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области          _______________        А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                (подпись)
                                                                                                                                                       М.П.
Администрация сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446927, Самарская область, Шенталинский район, с.Четырла, ул.Ленина, д.2 А
ИНН/КПП 6369009903/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648446
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Четырла муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002260)
КБК 50620240014100000150
Глава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                            ______________       А.Н. Сидоров
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
                                                                                                                                                        М.П.

1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 9 к решению Собрания представителей
 муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №256
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __
                                                                                             "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем
"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Миханькова Василия Ивановича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 08.04.2014 № 2406, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), для осуществления функций
предусмотренных статьей 7.2. Федерального Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения, в рамках
реализации муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда муниципального района
Шенталинский на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 № 686-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий7 по решению вопросов
местного значения:

1) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2) организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - переданные полномочия) .
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369 .

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет: 26 638 (Двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей
01 копейка10, в том числе:

- на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в сумме 7 610 (Семь тысяч шестьсот десять) рублей 86 копеек;

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ в сумме 19 027 (Девятнадцать тысяч двадцать
семь) рублей 15 копеек.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Шентала муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
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бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При не урегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 01.12.2020 года12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
                                                                                                                                 (подпись)
                                                                                                                                                              М.П.

Администрация сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910 Самарская область, Шенталинский район ж/д _ст. Шентала, ул.Вокзальная, д.20
УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Шентала Отделение Самара г.Самара
л/с 04423002300)
р/с 40101810822020012001
БИК 043601001
ИНН 6369010257
КПП 636901001
ОГРН1056369007628
ОКТМО 36648448
ОКОГУ 3300500
ОКВЭД 841135
ОКПО79165589
КБК 50720240014100000150
Глава сельского поселения  Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                    ________     В.И. Миханьков
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                        (подпись)
                                                                                                                                                                М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района администрации поселения.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление
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