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о приеме части полномочий по решеЕию вопросов местного значения

НовокубанскогогородскогопоселенияНовокубанскогорайона
муниципальным образованием Новокубанский район по организации и
Dсуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
..

новокубанск
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_)>

20_

года

Ддминистрация Новокубанского городского поселеЕиrI Новокубанского
в лице главы Новокубанского
района, имеЕуемое в дальнейшем <<Поселение),
городского поселения Новокубанского района Манакова Павла
Владимировича, действующего на осЕоваIIии устава Новокубанского

городского поселения и Администрация муниципаJIьного образованrая
Новокубанский район, именуемое в дальнейшем <Муниципальный райою>, в
лице главы муниципального образования Новокубанский район Гомодина
основании устава
Александра Владимировича, действующего на
муниципа,lьного образования Новокубанский район, с лругой стороны,
15
именуемые в дальнейшем <<стороны) на основании части 4 статьи l)
Федерального закона от б октября 200З года Nq 131-ФЗ <Об общих fiринципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> и решениlI

Совета муниципального образования Новокубанский район от 18 февраля 2021
года Nl 87 (о приеме части полномочий по решению вопросов местного
значениЯ НовофанскогО городского поселения Новокубанского района
муниципальным образованием Новокубанский район по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении>
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. Прелмет соглашения
1.1ПредметомнасТоЯЩегосоглашеЕияяВляеТсяпереДачасрокоМ
,n"upi 2О21 года до З1 декабря 2021 года от <<Поселенир> к

<муниципальному району) части полномочий по решению вопросов местного
зЕачения и предоставлеЕие бюджету <Муниципального района>> иных
межбюджетных трансфертов из бюджета <<поселения> на осуществление части
полномочий <<Поселения> по организащии и осуществлению мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, а именно:
организация работы с молодежью в возрасте от 14 до 29 лет по основным
направления государственной молодежной политики, проживающих на
Новокубанского городского поселеЕия Новокубанского района в

".ррrrор""
ZOit .Ьду (далее - межбюджетный трансферт) в целях
обеспечения расходЕых обязательств муЕиципыIьного

фи_нансового
образования

Новокубанский район, возникающих при выполнеЕии переданных полномочий
на 2020 год.

1.2. Финансовое обеспечение осуlцествления органами

местIlого
самоуправления Муниципального райоЁа мероприятий межпоселенческого
по работе с молодежью, а именно организация работы с молодежью в
*upun
"pu
возрасте от 14 до 29 лет по основЕым направлениjIм государственЕои

2

/

молодежной политики проживающих на территории

Новокубанского

городского поселения Новокубанского района,

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение:

.Щоводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств до Муницип€uIьного района в объеме, указанном в пункте 1.2.

2.|.|.

настоящего соглашения.
2.|.2. Налравляет иные межбюджетные трансферты в объеме 1 000 000
(один миллион) рублей путем их перечислениrI на счет Муниципа"rьного
в Управлении Федера:lьного казначейства по
открытый
раиона,
Краснодарскому краю для кассового исполнения бюджета муниципального
образования Новокубанский район, по следующим реквизитам:
иIм2з4з0|7998, кпп 234301001, Бик 010349001, огрн 1022з04365588,
лицевой счет 04 1 8ЗИ1 9б50, ЕКС 40 1 028 1 09453700000 1 0,
БАнкА РоССИИ/ДФК по
нкС 0з23164з0збЗ40001800 ЮЖНоЕ
Краснодарскому краю г. Краснодар.
Перечисление производится в сумме 100000 (сто тысяч) рублей
ежемесячно.
2.2 Муниципальный район :
2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Муниципального района
средств из бюджета Поселения на осуществление отдельных полномочий
муниципального образования Новокубанский район по: организации и
осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с
молодежью, а именно организации работы с молодежью в возрасте от 14 до 29
лет по основным направления государственной молодежной политики,
проживающих на территории Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района в 2021 году в объеме 1 000 000 (один миллион) рублей
класси икации
Ilо
бю

в
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2.2,2. Организует выполнение мероприятий, указанных

в п.

1

.1

настоящего Соглашения.
2.2.З, Обеспечивает размещение заказа в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 201З года Л9 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд>.
2.2.4. Осучествляет целевое и эффективное использование средств
бюджета Новокубанского городского rrоселения Новокубанского района.
2.2.5. Вносит предложения Поселению об изменеЕии размера иного
межбюджетного трансферта на осуществление отдельных полномочий
Поселения в рамках настоящего Соглашения..
2.2.6. Осуществляет в рамках своих полномочий контроль за целевым
использованием бюджетных средств и дает согласие на осуществление
органами муниципального финансового контроля Новокубанского городского
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поселения Новокубанского района проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления межбюджетного трансферта.
2.2.7, Ежегодно не позднее 25 января следl,ющего года, следующего за
отчётным годом представляет отчетность и информацию об осуществлении
отдельных полномочий Новокубанского городского поселения Новокубанского
письменному запросу,
района, а также другую информацию по

3. Ответственность Сторон

В

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в

з.1.

соответствии с законодательством Российской Федерации.

з.2.

за целево{,
полlпленных в рамках

Муниципальный район несет ответственность

использоваЕие иных межбюджетных трансфертов,
настоящего соглашениrI, и достоверность предоставJUIемых отчетов, в том
числе финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. основания и порядок прекращения действия соглашения
4.1. основанием прекращения действия настоящего соглашения, в том
числе и досрочного, является:
1) обоюдное согласие сторон;
2) решение судебных органов:
при невыполнении обязательств Поселения по финансированию
переданных полномочии;
исполнении переданных полномочии
ненадлежащем
при
Муниципальным районом;
3) в одностороннем порядке без обращения в судебные органы в слrлае:
изменение действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Краснодарского края, нормативных правовых актов
администрации муниципа-,IIьного обрчвования НовокубанскиЙ раЙон, в связи, с
чем исполнение переданных полномочий стаЕовится невозможным;
траIrсфертов,
межбюджетньIх
перечислеIlия
просрочки
предусмотренных настоящим соглашением, более чем на 1 месяц;
неист1олнение или ненадлежащее исполнеЕие одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим соглашением.
4.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее соглашение по
вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить
другую сторону не менее чем за тридцать ка"IеЕдарных дней до
предполагаемого срока расторженшI соглашения.
4.З. ТребоваЕие о расторжении , соглашениr{ может быть заlIвлеЕо
стороноЙ в судебные органы только после отказа другой Стороны на
предложение добровольно расторгнуть соглашение либо неполучения ответа в
срок указанный в предлож ении) а при его отсутствии - в двадцатидневный срок.
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5. Щействие соглашения во времени и иные условия
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписаниjI и
:ействует по 31 декабря 2021' rода,
5.2. Настоящее соглашение по взаимному согласию сторон может быть
расторгнуто до наступления даты, указанной в пуItкте 5.1. Соглашения.
5.3. Неурегулированные Сторонами споры и разногласшI, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем
переговоров или в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настояцее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
настоящему соглашению
5.5, Все изменения
дополнения

к

и

действительны, если совершены в письменной форме и подrrисаны
уполномоченными на, то представителями обеих сторон и являются его
неотъемлемыми частями.

б.

Реквизиты и подписи сторон
Городское поселение:
Администрация Новокубанского

Муниципальное образование:

Администрация муниципального
образования Новокубанский район
352240, г. Новокубанск, ул.
Первомайская, 1 5 1

городского поселения
Новокубанский район. г.
Новокубанск, ул. Первомайская, 128
иIII12з4301l,7 860, кпп 2з4301001
инн 2з 4з017998, кпп 234з0 1 00 1,
Бик 010349101
Бик 010349001
Лицевой счет 041 830 1 1620
огрн 1022з04з65588
Е,диный казначейский счет
Лицевой счет 04 1 83И1 9650
40102810945з70000010
Екс 401 028 1 0945з70000010
казначейский счет
нкс 0з2з 164зOзбз40001 800
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССШI//УФК оз2з164з0з634101 1800

rrо

Краснодарскому

Краснодар

краю

г.

ЮЖНОЕ ГУБАНКА
РОССИLУlУФК по Краснодарскому
краю г. Краснодар
октмо 03бз4101

,.]

муниципального ооразо вания ГлаваНовокубанско го городского
ского раиона
поселения Но
Новокубанский Район
.Манаков

