
СОГЛАШЕНИЕ № 
о передаче средств и полномочий по решению вопросов местного значения 

по организации благоустройства территорий поселения в части реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

г.Пермь ^ ^ 
2022 г. 

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 Пермского края от 02.04.2021 
№ 125 «Об избрании и вступлении в должность главы муниципального района -
главы администрации Пермского муниципального района», именуемое 
в дальнейшем «Район», с одной стороны и муниципальное образование 
«Фроловское сельское поселение» в лице главы муниципального образования 
«Фроловское сельское поселение» Пермского муниципального района - главы 
администрации муниципального образования «Фроловское сельское поселение» 
Пермского муниципального района Чекменева Сергея Николаевича, 
действующего на основании Устава Фроловского сельского поселения и 
решения Совета депутатов Фроловского сельского поселения от 28.11.2018 № 20 
«Об избрании главы муниципального образования «Фроловское сельское 
поселение», именуемое в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 19 части 1, частью 3 
статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № п ' ь Ф З «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 
1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной 
городской среды» (далее - Постановление № 1331-п) заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Району на основании решения Совета депутатов Фроловского 
сельского поселения от 13.12.2021 № 240 «О передаче части полномочий» 
передаются полномочия по решению вопросов местного значения: утверждение 
правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, в части 
организации обустройства контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории с. Фролы, д. Замулянка, д. Замараево, 
д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения сельского 



поселения (далее - Мероприятие) - в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

1.2. В Районе исполнителями настоящего Соглашения являются 
администрация Пермского муниципального района в лице управления по 
развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района (далее - Исполнитель 1), 
администрация Пермского муниципального района в лице муниципального 
казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» (далее - Исполнитель 2). 

2. Порядок определения 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Размер финансовых средств, необходимых Району для выполнения 
Мероприятий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения, составляет 
853 820,00 рублей. 

2.2. Источниками средств для реализации Мероприятий, указанных вн. 1.1 
настоящего Соглашения, являются: 

- средства бюджета Пермского края - 768 438,00 рублей; 
- средства бюджета Поселения - 85 382,00 рублей. 
2.3. Размер финансовых средств, необходимых Району для выполнения 

функций в рамках реализации Мероприятий, направленных на формирование 
комфортной городской среды, определяется из расчета 1,5 % от общего размера 
финансовых средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и 
составляет 12 807,30 рублей. 

В случае уменьшения размера финансовых средств, указанных в п. 2.1 
настоящего Соглашения, размер финансовых средств, необходимых Району для 
выполнения функций по исполнению части полномочий, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, остается неизменным. 

2.4. Средства в размере 98 189,30 рублей предусматриваются в бюджете 
Поселения в 2022 году и перечисляются Району в виде иных межбюджетных 
трансфертов. 

2.5. 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; 
БИК ТОФК 015773997 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Б А Ш А РОССИИ//УФК по 

Пермскому краю г. Пермь 
Единый казначейский счет 40102810145370000048; 
Казначейский счет 03100643000000015600; 
Лицевой счет 04563390710; 
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет: УФК по Пермскому краю (Управление по 
развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района) 



ИНН 5948063868; 
КПП 594801001; 
ОГРН 1215900023250; 
ОКТМО 57646000; 
КБК 74020240014050000150. 
2.6. Исполнитель 2 осуществляет финансирование работ по реализации 

Мероприятия в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поселение в связи с исполнением Соглашения: 
3.1.1. перечисляет в Район средства из бюджета Поселения на реализацию 

Мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в размере 
85 382,00 рубля в срок до 10.07.2022; 

3.1.2. перечисляет в Район средства в виде иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение функций в рамках реализации Мероприятий, 
направленных на формирование комфортной городской среды, в размере 
12 807,30 рублей в срок до 10.07.2022; 

3.1.3. запрашивает и получает от Исполнителя 1 и Исполнителя 2 
информацию о выполнении настоящего Соглашения; 

3.1.4. предоставляет Исполнителю 1 и Исполнителю 2 информацию и 
документы, необходимые для исполнения части полномочий, предусмотренных п. 
1.1 настоящего Соглашения; 

3.1.5. предоставляет Исполнителю 2 документы, необходимые для 
формирования заявки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Пермского края (далее - Министерство) на предоставление из 
бюджета Пермского края субсидии бюджету Пермского муниципального района 
на реализацию Мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в соответствии с Постановлением № 1331-п; 

3.1.6. осуществляет согласование схем размещения и технических 
параметров площадок накопления твердых коммунальных отходов с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
до заключения муниципального контракта, и направляет результаты согласования 
Исполнителю 2 в течение 1 (одного) рабочего дня после получения согласования, 
посредством электронной системы документооборота; 

3.1.7. создает условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к 
участию в реализации Мероприятия, путем размещения информации на 
официальном сайте Поселения. 

3.1.8. участвует в комиссии по приемке выполненных работ; 
3.1.9. принимает затраты по реализации Мероприятия, указанного в п. 1.1 

настоящего Соглашения, по актам приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения актов приема-передачи; 

3.1.10. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
перечисленных средств; 



3.1.11. гарантирует наличие в Поселении утвержденных правил 
благоустройства. 

3.2. Исполнитель 1 в связи с исполнением Соглашения: 
3.2.1. осуществляет учет поступивших средств в соответствии 

с бюджетным законодательством; 
3.2.2. ежегодно предоставляет Поселению извещение формы 0504805 и отчет 

об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 
3.3. Исполнитель 2 в связи с исполнением Соглашения: 
3.3.1. получает от Поселения информацию и документы, необходимые для 

исполнения части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения, в том числе: 

3.3.1.1. выписку из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год, 
предусматривающего софинансирование Мероприятий по благоустройству 
территорий за счет средств бюджета муниципального образования, заверенную 
руководителем финансового органа муниципального образования; 

3.3.1.2. утвержденную муниципальным правовым актом муниципальную 
программу формирования современной городской среды; 

3.3.1.3. дизайн-проект благоустройства общественной территории; 
3.3.1.4. локально-сметный расчет на реализацию Мероприятий, 

согласованный главой сельского поселения; 
3.3.1.5. согласованные схемы размещения и технические параметры 

площадок накопления твердых коммунальных отходов; 
3.3.2. формирует и направляет в Министерство заявку на предоставление из 

бюджета Пермского края субсидии бюджету Пермского муниципального района 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в соответствии с Постановлением № 1331-п; 

3.3.3. по результату получения от Поселения согласованных с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами схем 
размещения и технических параметров площадок накопления твердых 
коммунальных отходов, в течение 2 (двух) рабочих дней направляет схемы в 
Министерство, посредством электронной системы документооборота; 

3.3.4. разрабатывает конкурсную документацию в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в части реализации федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Пермского муниципального района на 2022 год; 

3.3.5. обеспечивает осуществление закупки и заключение муниципальных 
контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальных 
программ; 

3.3.6. назначает комиссию по приемке работ по благоустройству территории; 
3.3.7. производит промежуточную приемку и приемку выполненных работ 

по благоустройству территории; 



3.3.8. обеспечивает контроль качества выполняемых работ по 
благоустройству территории, соблюдение действующих технических норм и 
правил; 

3.3.9. осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с 
муниципальным контрактом; 

3.3.10. обязуется обеспечить завершение работ по благоустройству 
территории в срок до 01.12.2022; 

3.3.11. передает в Поселение затраты по реализации Мероприятия, 
указанного в п. 1.1 настоящего Соглашения, по актам приема-передачи в течение 
30 рабочих дней со дня полного исполнения обязательств по муниципальному 
контракту; 

3.3.12. распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными п. 2.2, 
п. 2.3 настоящего Соглашения, обеспечивает их целевое использование; 

3.3.13. представляет в Министерство отчетность, информацию и документы 
об использовании субсидий в соответствии с Постановлением № 1331-п. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 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 и действует по 31.12.2022. 

4.2. Соглашение составлено в 3 экземплярах на 6 листах, по одному для 
каждой из Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую 
юридическую силу. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За 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 Району в размере недофинансирования. 

5.3. Нецелевое использование бюджетных средств Районом, выразившееся 
в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям 
получения указанных средств, определенных 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, 3.1.2 настоящего Соглашения, Поселение уплачивает 
Району пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Поселением обязательств, предусмотренных 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 Соглашен ия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями Сторон, и 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 позднее чем за один 
месяц. 

6.3. Настоящее Соглашение подлежит расторжению в случаях, если 
Министерством принимается решение об отказе в предоставлении субсидии 
бюджету Пермского муниципального района на обеспечение Мероприятий 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
неутверждения Правительством Пермского края постановления о распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
Мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

7. Подписи Сторон 
Муниципальное образование Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» «Фроловское сельское поселение» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/КПП 590501001 
ОГРН1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Место нахождения: 614530, Пермский 
край. Пермский район, 
с. Фролы, ул. Центральная, 4 
ИНН 5948028461/КПП 594801001 
ОГРН1055907352181 
ОКТМО 57646461 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципального района 

В.Ю. Цветов 

Глава муниципального образования 
«Фроловское сельское поселение» 
Пермского муниципального 
образования - глава администрации 
муницип^ьного образования 
«Фролорское сельское поселение» 
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