
СОГЛАШЕНИЕ № / / i ^ 
о передаче полномочий по решению вопроса местного значения 

Пермского муниципального округа 

г. Пермь « I fy> О С 2022 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального района -
главы администрации Пермского муниципального района Цветова Владимира 
Юрьевича, действуюш;его на основании Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» 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», с одной стороны и администрация Кукуштанского 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы сельского поселения - главы администрации Кукуштанского 
сельского поселения Кулакова Александра Михайловича, действующего 
на основании Устава Кукуштанского сельского поселения, решения Совета 
депутатов Кукуштанского сельского поселения от 29.10.2018 № 765 «Об избрании 
главы сельского поселения - главы администрации Кукуштанского сельского 
поселения», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 статьи 3, частью 4 статьи 4, частью 2 статьи 6 
Закона Пермского края от 29.04.2022 № 75-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает Администрации района 

полномочие по решению вопроса местного значения: дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в части выполнения 
проектно-изыскательских работ и проведения государственной экспертизы 
проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, 
соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями» (далее -
Объект). 

1.2. Исполнителями настоящего соглашения являются Администрация 
района в лице управления по развитию инфраструктуры и осуществлению 
муниципального контроля администрации Пермского муниципального района 
(далее - Исполнитель 1), Администрация района в лице муниципального 



казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» (далее - Исполнитель 2). 

2. Порядок предоставления финансовых средств 
2.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемых 

полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, передаются 
Администрации района в виде иных межбюджетных трансфертов: 

2.1.1. размер финансовых средств, необходимых Администрации района 
на выполнение проектно-изыскательских работ и проведение государственной 
экспертизы проектной документации, составляет 2 500 000,00 руб.; 

2.1.2. размер финансовых средств, необходимых Району на выполнение 
функций заказчика по Объекту, определяется из расчета 2 % от общего размера 
финансовых средств, предусмотренных пунктом 2.1.1, и составляет 50 000,00 руб. 

2.2. Финансовые средства в размере 2 550 000,00 руб. предусматриваются 
в бюджете поселения, принятом решением Совета депутатов Кукуштанского 
сельского поселения от 30.11.2021 № 46 «О бюджете Кукуштанского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

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

адрес: 614530, Пермский край. Пермский район, Фроловское сельское 
поселение, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7; 

БИК ТОФК 015773997 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 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. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Администрация поселения в связи с исполнением настоящего 

Соглашения: 
3.1.1. перечисляет средства из бюджета Кукуштанского сельского 

поселения, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, 
указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.2, в сумме 2 550 000,00 руб. в срок до 31.10.2022; 

3.1.2. предоставляет Администрации района информацию, необходимую 
для решения вопроса местного значения; 



3.1.3. утверждает техническое задание на выполнение проектно-
изыскательских работ по Объекту; 

3.1.4. согласовывает разработанную проектную документацию по Объекту; 
3.1.5. участвует в работе комиссии по приемке проектной документации; 
3.1.6. принимает проектную документацию с положительным заключением 

государственной экспертизы проектной документации и положительным 
заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости по актам 
приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов приема-
передачи; 

3.1.7. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
перечисленных средств. 

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

законодательством; 
3.2.2. предоставляет Администрации поселения извещение формы 0504805 

и отчет об использовании субвенции, субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов; 

3.2.3. запрашивает у Администрации поселения выписку из сводной 
бюджетной росписи, подтверждающую наличие в бюджете поселения бюджетных 
ассигнований на исполнение передаваемых полномочий, указанных в пункте 1.1 
настоящего соглашения. 

3.3. Исполнитель 2 в связи с исполнением соглашения: 
3.3.1. получает от Администрации поселения информацию и документы, 

необходимые для исполнения полномочия, указанного в пункте 1.1 настоящего 
соглашения; 

3.3.2. 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» и обеспечивает осуществление закупки и заключение 
муниципального контракта на выполнение работ по выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту в соответствии с действующим 
законодательством; 

3.3.3. обеспечивает выполнение проектно-изыскательские работ; 
3.3.4. направляет в Администрацию поселения проектно-сметную 

и рабочую документацию для согласования; 
3.3.5. проходит государственную экспертизу проектной документации 

и проверку достоверности определения сметной стоимости по Объекту; 
3.3.6. назначает комиссию по приемке проектной документации; 
3.3.7. производит приемку выполненных работ; 
3.3.8. осуществляет оплату выполненных работ в соответствии 

с муниципальным контрактом; 
3.3.9. передает в Администрацию поселения проектно-сметную и рабочую 

документацию с положительным заключением государственной экспертизы 
проектной документации и положительным заключением о проверке 
достоверности определения сметной стоимости по актам приема-передачи 
в течение 30 рабочих дней со дня получения положительного заключения 
государственной экспертизы. 



3.3.10. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
перечисленных средств. 

4. Срок действия соглашения 
4.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует по 31.12.2022. Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего соглашения считается первое его обнародование 
на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Пермского муниципального района или на официальном сайте Пермского 
муниципального района, и действует до полного исполнения всех обязательств 
каждой из Сторон. 

4.2. Соглашение составлено в 2 экземплярах на 4 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. 

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 
Администрации поселения и Администрации района, при этом сторона, 
решившая расторгнуть соглашение, направляет письменное уведомление другой 
стороне не позднее чем за 7 дней. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Администрация Кукуштанского 
сельского поселения 

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

Место нахождения: 614540, Пермский 
район, п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 
ИНН 5948035613 КПП 594801001 
ОГРН1085948002711 
ОКТМО 57646412 
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