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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 г. № 355-П

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области №697-п от 25.12.2019 г. "Об утверждении муниципальной программы "Семья и

дети муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 - 2022 годы"
В целях уточнения направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной

программой "Семья и дети муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020- 2022 годы", ут-
вержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от
25.12.2019 года №697-п,  Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области №
697-п от 25.12.2019 года "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети муниципального района
Шенталинский Самарской области на 2020 - 2022 годы", следующие изменения:

в муниципальной программе "Семья и дети муниципального района Шенталинский Самарской области на
2020 - 2022 годы" (далее- Программа):

в Паспорте Программы:
раздел "Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой"

изложить в следующей редакции:
"Общая сумма финансирования 9899,667* тыс. рублей на 2020 - 2022 гг., в том числе:
2020 г. - 9063,667 тыс. рублей,
2021 г. - 418,0 тыс. рублей,
2022 г. - 418,0 тыс. рублей."
в тексте Программы:
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" второй абзац изложить в

следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 9899,667 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. - 9063,667 тыс. рублей,
2021 г. - 418,0 тыс. рублей,
2022 г. - 418,0 тыс. рублей."
раздел 8 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения Отдел по вопросам семьи, материнства и

детства Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области" приложения к Программе
изложить в следующей редакции:
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последний абзац приложения к Программе изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования
- 9 899,667 (Девять миллионов восемьсот девяноста девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, в том числе
по годам:

2020 год - 9 063,667 (Девять миллионов шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей, в том
числе  за счет средств районного бюджета - 1 561,1 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сто) рублей.

2021 год - 418,0 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей, в том числе за счет средств районного бюджета -
418,0 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей.

2022 год - 418,0 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей, в том числе за счет средств районного бюджета -
418,0 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский А.С. Гурьянова.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ от  27.07.2020  года № 278

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 - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и
свободное от учебы время в 2020 году на территории сельских поселений муниципального района

Шенталинский Самарской области
В соответствии с частью 4 ст. 15, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Шенталинский Самарской области, постановлением Правительства Самарской области от
21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие образования и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы", Собрание предста-
вителей муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению ме-
роприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельско-
го поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области (приложение № 1).

2. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Васильевка осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ное от учебы время на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области (приложение № 2).

3. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Денискино осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ное от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области (приложение № 3).

4. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Каменка осуществления части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное
от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский
Самарской области (приложение № 4).

5. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Канаш осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное
от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Са-
марской области (приложение № 5).

6. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Салейкино осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ное от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области (приложение № 6).

7. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Старая Шентала осуществления части полномочий по решению воп-
росов местного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и
свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального района
Шенталинский Самарской области (приложение № 7).

8. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения  Туарма осуществления части полномочий по решению вопросов мес-
тного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное
от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Са-
марской области (приложение №8).

9. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской
области Администрации сельского поселения Четырла осуществления части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения - по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное
от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский
Самарской области (приложение № 9).

10. Направить настоящее решение и проекты указанных Соглашений для одобрения соответствующими Собра-
ниями 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.

И.о. Главы муниципального района Шенталинский А.С.ГУРЬЯНОВ.
Заместитель председателя Собрания представителей муниципального района Шенталинский

Н.Н. ИВАНОВ.
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 СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского

поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                      № __    "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Паниной Людмилы Ивановны, действующей на основании  Устава
сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 11.04.2014 года № 117, 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", Уставом 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 г. № 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 г. № 176), постановлением Правительства
Самарской области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024
годы", 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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский
Самарской области (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 области 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 г.
№236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек, средства областного бюджета.

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 Артюшкино 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 Федерации1.
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 __________года и действует до 01.12.2020 года.
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
                   (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                         М.П.

Администрация сельского поселения  Артюшкино
муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446901, Самарская область,    Шенталинский район,
с.Артюшкино, ул.Советская, д.61
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)
Глава сельского поселения Артюшкино муниципального
района Шенталинский Самарской области
                                                                       Л.И. Панина
                                   (подпись)                        (Ф.И.О.)
                                                            М.П.
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 1Порядок 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).

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского

поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                       № __       "___" __________ 20____г.
      Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Морозова Николая Александровича, действующего на основании
Устава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 11.04.2014 года № 114, 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",  Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области,
Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области, решением
Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 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 г. № 176), постановлением Правительства
Самарской области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024
годы", заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

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

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский
Самарской области (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 области 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 г.
№236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек, средства областного бюджета.

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 Васильевка 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 Федерации1.
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 _________ года и действует до 01.12.2020 года.
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
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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
Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446935, Самарская область,    Шенталинский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.16
ИНН/КПП 6369009854/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648432
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Васильевка муниципального

района Шенталинский Самарской области  л/с 04423002270)
Глава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                             ____________         Н.А.Морозов
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                                     (подпись)
                                                                                                                                                         М.П.

1Порядок 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).

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                              № __  "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Бикмухаметовой Лимозы Фатыховны, 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 года № 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", Уставом 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 г. № 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 г. № 176),  постановлением Правительства
Самарской области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024
годы", 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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    23 771 (Двадцать три тысячи семьсот семьдесят один) рубль 79
копеек, в т.ч. средства областного бюджета - 16 251 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 19 копеек,
средства местного бюджета - 7 520,60 (Семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 60 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 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.

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 Федерации1.
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
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досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу с __________ года и действует до 01.12.2020 года.
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
                                                                                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                      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)
Глава сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                        __________    Л.Ф. Бикмухаметова
                                                                                                                            (подпись)                  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                    М.П.

1Порядок 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).

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения -

по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от
учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Каменка

муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                         № __  "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Ад-
министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Каменка
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселе-
ния", в лице Главы сельского поселения Окладова Николая Владимировича, действующего на основании  Устава
сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской
области  от 09.04.2014 года № 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом 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 г. № 14 "Об утверждении Порядка
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский Са-
марской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципального
района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176),   постановлением Правительства Самарской
области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие образо-
вания и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы",
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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области (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 одновре-
менной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.

 2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, опре-
деляется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области 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 г.
№236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет  15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек - средства областного бюджета.

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 соответ-

ствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
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- 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 Самар-

ской 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 Федерации1.
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 досроч-

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с _________ года и действует до 01.12.2020 года.
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 Федера-

ции, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к настоя-
щему 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 Самарс-

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

                                                                                                                                                     М.П.

1Порядок 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).

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 рай-

она Шенталинский Самарской области
л/с 04423D500900)
Глава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                 ____________     Н.В. Окладов
                                                                                                                                       (подпись)              (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                           М.П.

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского

поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                       № __          "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Ад-
министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Канаш муни-
ципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения",
в лице Главы сельского поселения Зайнутдиновой Наталии Владимировны5, действующей на основании  Устава
сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской об-
ласти  от 11.04.2014 года № 92, 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",  Уставом 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 г. № 14 "Об утверждении Порядка
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский Са-
марской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципального
района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176), постановлением Правительства Самарской
области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие образо-
вания и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы",
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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской
области (далее - переданные полномочия)

1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных
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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 области при принятии ре-
шения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области "О бюджете муни-
ципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 09.12.2019 г. № 236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    7 923 (Семь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 60 копеек, в
т.ч, средства областного бюджета - 403 (Четыреста три) рубля  00 копеек, средства местного бюджета - 7 520
(Семь тысяч пятьсот двадцать ) рублей 60 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 Самарс-
кой 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 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 Самар-

ской 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 Федерации1.
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 досроч-

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с_________ года и действует до 01.12.2020 года.
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)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                 ___________           А.М. Лемаев
                                                                                                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                     (М.П.)
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 рай-

она Шенталинский Самарской области
л/с 04423002280)

Глава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                            ___________   Н.В. Зайнутдинова
                                                                                                                                 (подпись)             (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                    (М.П.)

1Порядок 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).

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения -

по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от
учебы время в 2020 году на территории сельского поселения Салейкино

муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                      № __      "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Ад-
министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 10.04.2014 г. № 123, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Салейкино
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселе-
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 ния", в лице Главы сельского поселения Федотова Александра Владимировича, действующего на основании
Устава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержден-
ного решением Собрания представителей сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области от 10.04.2014 года № 123, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руковод-
ствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области, Уставом сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального райо-
на 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 представите-
лей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176), постановлением Прави-
тельства Самарской области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на
2015-2024 годы", 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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самар-
ской области (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 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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек - средства областного бюджета.

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 Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возвра-
ту 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 Самар-

ской 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 Федерации1.
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 досроч-

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с __________ года и действует до 01.12.2020 года.
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, 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 Самарс-

кой области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области            ______________            А.М.Лемаев
                                                                                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                      (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
                                                                                                                                             ___________    Федотов
                                                                                                                                                  (подпись)     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                                 (М.П.)
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1Порядок 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).

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению

мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории
сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                    № __           "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Ад-
министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Старая Шен-
тала муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация по-
селения", в лице Главы сельского поселения Фадеевой Ларисы Сергеевны, действующей на основании  Устава
сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденно-
го решением Собрания представителей сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шента-
линский Самарской области  от 11.04.2014 года № 127, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",  Устава муниципального района Шенталинский Самар-
ской области, Уставом сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской
области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 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 представите-
лей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176), постановлением Прави-
тельства Самарской области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на
2015-2024 годы", 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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский
Самарской области (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 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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек - средства областного бюджета.

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 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 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 Самар-

ской 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 Федерации1.
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 досроч-

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с _______ года и действует до 01.12.2020 года.
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, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
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Банк :Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

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

                                                                                                                                                       М.П.
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 муниципаль-

ного района Шенталинский Самарской области,
л/с 04423002320)
КБК 50420240014100000150
Глава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                      ___________   Л.С. Фадеева
                                                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                             М.П.
1Порядок 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).

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского поселения

Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                       № __        "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Ад-
министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Туарма муни-
ципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в
лице Главы сельского поселения Иванова Владимира Петровича, действующего на основании  Устава сельского
поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собра-
ния представителей сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области  от
10.04.2014 года № 123, 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", Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Уставом сельского
поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Собрания представите-
лей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 14 "Об утверждении Порядка заключения
соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти  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 Шента-
линский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176), постановлением Правительства Самарской области от

21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие образования и по-
вышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы", заключи-
ли 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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской
области (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 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 области 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 10.12.2018 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек - средства областного бюджета.

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 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 01.12.2019 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 Самар-

ской 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 Федерации1.
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-
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1Порядок 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).

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

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с ________ года и действует до 01.12.2019 года.
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, 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 Самарс-

кой области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  _____________         А.М.Лемаев
                                                                                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                          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 рай-

она Шенталинский Самарской области л/с 04423002240)
Глава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                                       __________     В.П. Иванов
                                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                            М.П.

СОГЛАШЕНИЕ
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения - по организации и проведению мероприятий с

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в 2020 году на территории сельского
поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                         № __      "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем
"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Сидорова Алексея Николаевича, действующего 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 года № 123, 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", Уставом 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 г. № 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),  постановлением Правительства
Самарской области от 21.01.2015 №6 "Об утверждении  государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024
годы", 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.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы

время в 2020 году на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской
области (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 области 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 г.
№236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 848 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 20
копеек - средства областного бюджета.

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.
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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 Федерации1.
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 ________ года и действует до 01.12.2020 года.
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
                                                                                                                                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                      М.П.

1Порядок 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).

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ от  27.07.2020  года № 279

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 на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год

В соответствии с частью 4 ст. 15, п.27 ч. 1 ст.15, пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, статьей 7.2. Федерального
Закона  от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", Собрание представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Артюшкино муниципального района Шенталинский
Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 1).

2. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 2).

3. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Каменка муниципального района Шенталинский
Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 3).

4. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Салейкино муниципального района Шенталинский
Самарской области   осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 4).

5. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Старая Шентала муниципального района Шенталинский
Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 5).

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)
Глава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                               _____________    А.Н. Сидоров
                                                                                                                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                          М.П.
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6. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Туарма муниципального района Шенталинский Самарской
области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях
муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 6).

7. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Четырла муниципального района Шенталинский
Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение № 7).

8. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский
Самарской области Администрации сельского повеления Шентала муниципального района Шенталинский
Самарской области  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год (приложение №8).

9. Направить настоящее решение и проекты указанных Соглашений для одобрения соответствующими
Собраниями представителей сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области.

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

И.о. Главы муниципального района Шенталинский А.С. ГУРЬЯНОВ.
Заместитель председателя Собрания представителей муниципального района Шенталинский

Н.Н. ИВАНОВ.

Приложение № 1
Соглашение

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области  осуществления

части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях

муниципального района Шенталинский на 2020 год
                                                                                                                   № ____         "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

Администрация муниципального района, в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Артюшкино
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения,
в лице Главы сельского поселения Паниной Людмилы Ивановны, действующей на основании  Устава сельского
поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением
Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской
области  от 11.04.2014 года № 117, 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",  Уставом 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 г. № 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 г. № 176), 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на
2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 17.12.2018 № 685-п.

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 15 718 (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10 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 Артюшкино 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 Федерации1.
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 ___________2020 года и действует до 01.12.2020 года.
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
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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
                                                                                                                                 (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                        М.П.
Администрация сельского поселения  Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446901, Самарская область,    Шенталинский район, с.Артюшкино, ул.Советская, д.61
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)
Глава сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                          _____________            Л.И. Панина
                                                                                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                            М.П.
1Порядок 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).

Приложение № 2
Соглашение

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области  осуществления

части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях

муниципального района Шенталинский на 2020 год
                                                                                                                 № __              "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

Администрация муниципального района, в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Денискино
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения,
в лице Главы сельского поселения Бикмухаметовой Лимозы Фатыховны, 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 года № 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", 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 г. № 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 г. № 176), 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на
2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 17.12.2018 № 685-п.

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 718 (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10
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 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.

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;
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- 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 Федерации1.
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 ________2020 года и действует до 01.12.2020 года.
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.
                                                                                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.)
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)
Глава сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                          ___________  Л.Ф. Бикмухаметова
                                                                                                                               (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                      М.П.
1Порядок 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).

Приложение № 3
Соглашение

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области  осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях
муниципального района Шенталинский на 2020 год

                                                                                                                       № __         "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем Ад-

министрация муниципального района, в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Каменка
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселе-
ния, в лице Главы сельского поселения Окладова Николая Владимировича, действующего на основании  Устава
сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской
области  от 09.04.2014 года № 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом 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 г. № 14 "Об утверждении Порядка
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский Са-
марской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципального
района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176),   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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский
на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Са-
марской области от 17.12.2018 № 685-п.

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 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 области 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 г.
№236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 718 (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10
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 Самарс-
кой 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 соответ-

ствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
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- 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 Самар-

ской 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 Федерации1.
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 досроч-

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с __________2020 года и действует до 01.12.2020 года.
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, 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 Самарс-

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

                                                                                                                                                        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 04423D500900)
Глава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                 ____________     Н.В. Окладов
                                                                                                                                       (подпись)                (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                           М.П.
1Порядок 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).

Приложение № 4
СОГЛАШЕНИЕ

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области   осуществления

части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях

муниципального района Шенталинский на 2020 год
                                                                                                                          № __     "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

Администрация муниципального района, в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Салейкино
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения,
в лице Главы сельского поселения Федотова Александра Владимировича, 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 года № 123, 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", Уставом 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 г. № 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 г. № 176), 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на
2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 17.12.2018 № 685-п.

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
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от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 718 (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10
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 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 Федерации1.
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 __________2020 года и действует до 01.12.2020 года
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
                                                                                                                                  (подпись)                     (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                          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
                                                                                                                                        (подпись)                (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                           М.П.

1Порядок 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).
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Приложение № 5
Соглашение

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в

организациях муниципального района Шенталинский на 2020 год
                                                                                                                          № __     "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Ад-

министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Старая Шен-
тала муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация по-
селения", в лице Главы сельского поселения Фадеевой Ларисы Сергеевны, действующей на основании  Устава
сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденно-
го решением Собрания представителей сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шента-
линский Самарской области  от 11.04.2014 года № 127, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального района Шенталинский Са-
марской области, Уставом сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самар-
ской области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. №
14 "Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципально-
го района Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания предста-
вителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176), заключили настоя-
щее 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский
на 2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Са-
марской области от 17.12.2018 № 685-п.

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 718 (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10
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 Самарс-
кой 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 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 Федерации1.
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 досроч-

ного
6.1. Соглашение вступает в силу с _________2020 года и действует до 01.12.2020 года.
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, 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 Самарс-

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

                                                                                                                                                           М.П.
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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 муниципаль-

ного района Шенталинский Самарской области,
л/с 04423002320)
КБК 50420240014100000150
Глава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                              ____________        Л.С. Фадеева
                                                                                                                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                            М.П.

1Порядок 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).

Приложение № 6
Соглашение
 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации

сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области  осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях

муниципального района Шенталинский на 2020 год
                                                                                                                       № __        "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

Администрация муниципального района, в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Туарма
муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения",
в лице Главы сельского поселения Иванова Владимира Петровича, 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 года № 123, 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", Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Уставом сельского
поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Собрания представителей
Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 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 г. № 176), 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на
2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области от 17.12.2018 № 685-п.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    15 718 (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 10
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 Федерации1.
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 _______2020 года и действует до 01.12.2020 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
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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
                                                                                                                                    (подпись)                    (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                        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)

Глава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                    ____________    В.П. Иванов
                                                                                                                                           (подпись)           (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                            М.П.

1Порядок 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).

                                                                                                                                                         Приложение № 7
Соглашение

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях
муниципального района Шенталинский на 2020 год

                                                                                                               № ___              "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Сидорова Алексея Николаевича, действующего 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 года № 123, 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", Уставом 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 г. № 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 г. № 176), 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на
2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 17.12.2018 № 685-п.

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

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 22 005 (Двадцать две тысячи пять) рублей 34 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 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.
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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 Федерации1.
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 ______2020 года и действует до 01.12.2020 года.
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
                                                                                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                          М.П.

1Порядок 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).

Приложение № 8
Соглашение

 о передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области  осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях
муниципального района Шенталинский на 2020 год

                                                                                                                     № ____      "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 247, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Миханькова Василия Ивановича, 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 года № 240, 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", Уставом 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 г. № 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 г. № 176), 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 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на
2019-2021 года", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 17.12.2018 № 685-п.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

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)

Глава сельского поселения  Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                  ____________     А.Н. Сидоров
                                                                                                                                        (подпись)                   (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                          М.П.
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1Порядок 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).

местного значения:
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский (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 области 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 г. №
236.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 53 441 (Пятьдесят три тысячи четыреста сорок один) рубль 54
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 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

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 Федерации1.
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 __________2020 года и действует до 01.12.2020 года
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
                                                                                                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                           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 84.11.35
ОКПО79165589
КБК 50720240014100000150
Глава сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                              ____________     В.И. Миханьков
                                                                                                                                    (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                            М.П.
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