
СОГЛАШЕНИЕ № y f / Я 
о передаче полномочий по вопросам местного значения 

« l h > 2022 г. 

Муниципальное образование «Лобановское сельское поселение» в лице 
главы сельского поселения - главы администрации Лобановского сельского 
поселения Кочкина Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава 
Лобановского сельского поселения, решения Совета депутатов Лобановского 
сельского поселения от 08.09.2020 № 41 «Об избрании главы Лобановского 
сельского поселения - главы администрации Лобановского сельского поселения», 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и муниципальное 
образование «Пермский муниципальный район» в лице главы муниципального 
района - главы администрации Пермского муниципального района Цветова 
Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 02.04.2021 № 125 «Об избрании и вступлении 
в должность главы муниципального района - главы администрации Пермского 
муниципального района», именуемое в дальнейшем «Район», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 3 
части 1 и частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Соглашением устанавливаются порядок и условия передачи Району 

на основании решения Совета депутатов Лобановского сельского поселения 
от 01.02.2022 № 5 «О передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения» (в ред. от 06.04.2022 № 19) полномочий по решению вопроса местного 
значения: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в части разработки проектной документации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации по объекту 
«Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский район, 
с. Лобаново, ул. Культуры, 15» (далее - объект). 

1.2. В Районе исполнителями настоящего соглашения являются 
администрация Пермского муниципального района в лице муниципального 
учреждения «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района», именуемого в дальнейшем «Исполнитель 1», 
и администрация Пермского муниципального района в лице управления 
по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района, именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель 2». 



2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА PfflblX 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

2.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемого 
полномочия, предусматриваются в бюджете Поселения и передаются Району 
в виде иных межбюджетных трансфертов. 

Размер финансовых средств, необходимых Району для выполнения части 
полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения, в 2022 году 
составляет 39 724,21 руб. 

Размер финансовых средств, необходимых Району на выполнение функций 
заказчика в 2022 году по объекту, определяется из расчета 2 % и составляет 
794,48 руб. 

2.2. Получателем межбюджетных трансфертов является управление 
по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района: 

адрес: 614530, Пермский край. Пермский м.р-н, Фроловское с.п., с. Фролы, 
ул. Садовая, д. 7; 

ИНН 5948063868 КПП 594801001; 
УФК по Пермскому краю (Управление по развитию инфраструктуры 

и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского 
муниципального района); 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Б А Ж А РОССИИ//УФК 
по Пермскому краю г. Пермь; 

Номер казначейского счета 03100643000000015600; 
Номер единого казначейского счета 40102810145370000048; 
Лицевой счет 04563390710; 
БИК ТОФК 015773997; 
ОКТМО 57646000; 
ОГРН1215900023250; 
КБК 740 2 02 40014 05 0000 150. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поселение в связи с исполнением соглашения: 
3.1.1. перечисляет средства из бюджета Поселения в срок до 01.05.2022 

в сумме 39 724,21 руб.; 
3.1.2. перечисляет средства на выполнение функций заказчика по объекту 

в срок до 01.05.2022 в сумме 794,48 руб.; 
3.1.3. запрашивает и получает от Района информацию о выполнении 

настоящего соглашения; 
3.1.4. согласовывает техническое задание на проектирование объекта; 
3.1.5. осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств бюджета Поселения; 
3.1.6. участвует в комиссии по приемке выполненных работ; 



3.1.7. на основании постановления администрации Пермского 
муниципального района, акта приема-передачи проектную документацию 
принимает к бухгалтерскому учету. 

3.2. В рамках настоящего соглашения Исполнитель 1: 
3.2.1. проводит проектно-изыскательские работы, готовит проектно-

сметную документацию, проходит государственную экспертизу проектной 
документации и проверку достоверности определения сметной стоимости 
по объекту; 

3.2.2. направляет в Поселение проектно-сметную и рабочую документацию, 
положительное заключение государственной экспертизы по проверке 
достоверности определения сметной стоимости объекта; 

3.2.3. обеспечивает проведение процедуры закупки работ и заключает 
муниципальные контракты в соответствии с действующим законодательством; 

3.2.4. обеспечивает контроль качества выполняемых работ, соблюдение 
действующих правил, положений, стандартов, технических норм и нормативов; 

3.2.5. обеспечивает финансирование объекта за счет средств, переданных 
из бюджета Поселения; 

3.2.6. обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 
выделенных в рамках настоящего соглашения. 

3.3. В рамках настоящего соглашения Исполнитель 2: 
3.3.1. осуществляет учет поступивших средств в соответствии с бюджетным 

законодательством; 
3.3.2. ежегодно представляет Поселению извещение формы 0504805 

и отчет об использовании субсидий, субвенции, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2022. Официальным 
опубликованием (обнародованием) настоящего соглашения считается его 
обнародование на официальном сайте Пермского муниципального района. Также 
соглашение подлежит размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления сельского поселения Пермского муниципального района. 

4.2. Соглашение составлено в 3 экземплярах на 4 листах, по одному 
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр соглашения имеет одинаковую 
юридическую силу. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Неперечисление бюджетных средств Поселением, перечисление средств 
в меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим соглашением, либо 



несвоевременное перечисление бюджетных средств влекут выплату компенсации 
Поселением Исполнителю в размере недофинансирования. 

5.3. Нецелевое использование бюджетных средств Исполнителем, 
выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие 
условиям получения указанных средств, определенным настоящим соглашением, 
влечет изъятие в бесспорном порядке в бюджет Поселения бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению. 

5.4. За нарушение Поселением сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных п. 3.1.1 и 3.1.2 настоящего соглашения, Поселение уплачивает 
Району пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
поселением обязательства, предусмотренного настоящим соглашением, 
и устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от размера 
средств, предусмотренных п. 3.1.1 и 3.1.2 настоящего соглашения, уменьшенного 
на сумму исполненных Поселением обязательств. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями сторон, являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения. 

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по совместному решению 
Поселения и Района, при этом сторона, решившая расторгнуть соглашение, 
направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Муниципальное образование 
«Лобановское сельское поселение» 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

614532, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ИНН 5948045361 КПП 594801001 
ОКТМО поселения 57 646 419 

614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200 КПП 590501001 
ОКТМО Пермского района 57 646 ООО 

Глава сельского поселения -
глава Лобановского 

.С. Кочкин 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципально^-о райша 

В.Ю. Цветов 


