
СОГЛАШЕНИЕ Хч У3€
передаче муниципальному образованию <ЖyковсItItL"t район> отдельных полномо.tий

Ntуницrtпа"'lьно1,tl tlбра,lоваllия t opoi{cкoe посеJIеttис I,ород }Куков в 2022 году

г. Жчков ё t-i У.thо2: |.

Администрация муниципального района <<Жуковскиii район>>, в лице Г_лавы а,ltN{инистраL(ии

Счярко Анатолия Владиivирсlви,tа. i(ейс,t,вукlщего Htl основании ГIолояtения об ад\lиt-lис I,1]аL(ии

]\4Р к){л,ковский райоrr>, [)еLltения Райоttrtоr,сl С'обраrrия l\4() <<)l{r кtrвский рttйон>. и\Iеtl\,егr.lая в

.1а,tьtteйLltеb,t - к[)айоtt>. с олFlоi,"t c,I,oронt,l.
и Администрация городского поселения город }ItуKtlB, t] -rlиl(е [',tавы а;il\Iиllис,грttr(ии littпt

Ольги Вячеславовны, действующей на основании Полоrкения об администрации городского посе,цения

город Жуков, Решения Городской Щумы от З0.10.2020 ЛЪ1l, именуемая в дальнейшем --<Посе.;lение), с

лругой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые кСтороны)). заключили настоящее СоI,лаltIение о

ни}кеследующем:

1. lIре;дме l, Соглашения

1.1 . Предtlлетtlм настоящего С]оглашения явJlяе,гся пel)ejlalla Районr- полtltlмочий llоселеtзия.

предусмотренных пунктом l 2 части 'l статьи l4 Федерального закона от 06. 10.2003 ЛЪ 1 З l -ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российсt<сlй Федерации>. гIо t.tказаник) lr1el)

социальной поддержки по оплате жилых помещений и коI\INIунальных ),слуI- рабrэltrикаNt к}/.цьт)'ры в

соответствии с Законом Калуlttской области от 30.12.2004 NЪlj-ОЗ <О мерах ссlциальrrоit под]lер7l(ки

специалистов. работ,ающих в сельской N,lестности, сt,lециii.]Iисl,оlJ. дос1,1lI,tllи.\ l]O']l)ilcTa 60.rег (ьrr';ttчиrtы)

и 55 лет(женщины), и специалистов, коl,орым l{ilзl{ачена д()сI]оtlliitя llенсиrl lIO сlарOс,ги l] с()(),гt]сгс'tВtlrI с

законодательством)) (далее - Ilолномочия). ,ja c.lilT средс tB l\lcc гtttlt'rэ бtсlдже't'а.

2. IlpaB:r и обязанности с,гOрtlII

2.1. [[оселение имеет право:
2.1.1 . Осуществлять контроль за исполнением Районt-lм поJ,lI]оllоLIиЙ, а 'гакiltе ,]а 

цеЛевыN.I

использованием предоставленLlых финаtlсовых средств (меl<бюлrttетных транссРерт,ов) в tlорялке.
предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения.

2.1 .2. Получаr,ь от, Района в порялке. чстаноt]леI.1tlо,\l п),нктоN,l 4 настt-lяtt(еl,о (-'оl,;tашеtiия,

информtiцtltсl r.lб испtlльзOвi]tlии (lигtаrlсовы\ средств (межбrrlj(;ttс'I'I lых Tpaнc(lepтoB).
2.1 .3. Т'ребова,гь возl]ра,I,а суN!мы IlеречисJlеllljых tРиrlансовых средс,гв (мlсittбюilrкетных

трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, tlред)/смотренIlых пунктом l настояtr(с'гt'l

соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1 , Передать Району в порядке. установленном пунктом З нас,гоящегсl Сiэr,лаLuеьtия.

финансовые средства (меrкбюдхtет1-1ые трансферты) на реали,JаLIию IlолFlомо.tий. пред),смотренных

пчнкт()м l лtастоящr-,l (] c()l.-lallle1,1llя. I

2.2.2. Осуrrцес,гв-:lя-I ь liонгрOJIЬ,Jа исIlоjll{еНиспl l)aйtltlr.l\,l lIcpc.-iallllы\ t] сtl(),l,t]еlсlвllи с пrrIкlоrl l

настOяtцеl,() соlllаtшения llоrllIо\4оLIий, а,гакrttе,]il исIlоль,Jовilll[lеNl l'айонtrпt llредOставrlеlIl]ы\ l]a )l,и l(е-ци

(lинансовых срелсl,в (плелtбюдrкетных трансфертов) в пOрядке. ),стчlновлеl,ItIом п),tlкl,olt 4 ttacTtlяllleГo

соглашения.
2.2.З. Предоставлять Району информацию, необхолим)/ю для осуществления п(lлноп,tо'rий,

предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения.
2.3. Район имеет право:
2,З,1 . На (lинансовt-lе обеспе.rение пtlлномочиЙ. прсд),сi\IотреHtIt,IX I'|\,Hlil'O\,l l наСrОЯtЦСГСl

(_'оt,:rашения, за cLlel, (lиtlаttссlвьIх срелств (л,lеrttбкlд;rtс-гllьlyI,1)allcc|lepт,trB), пl)едОс I'аВjlЯеNIы)i 1-Iоселением

в порядке. Ilредyс\логреt]ном Il) HK,loN4 3 ttас,tояulег,сl (,'оI,лашtеttия.



|/

Y 2.3.2. Запрашивать у Поселения иrrформацию, ttеобходимую ,цJlя осуществления полномочий,

предусмотренных пунктом l настоящего Соглашения.
2.З.З. Приостановить на срок до l месяца, tl по окончании указа1-1ногО срока преКратитЬ

исполнение полномочий, предусмотренных пунктом l насr,оящего Соглашения, при непредставлении

финансовых средств (межбюдlltетных трансфертов) из бюд)rета Nl)i ниципального образования городское

поселение горол Жуксlв в те(lение rрёх месяцев с момента пос,lедtlего перечисления.

2.4. Район обязан:
2.4.1 , Осуществлять полномочия. Предусмотренные пунктом l r-rастоящего СоглаlUения. в

соответстви и с требован ия м и действующего законодател ьс,гва.

2.4.2. обеспечивать целевое использование финансовы\ средств (меrкбюджетных транссРертов).

предоставЛенных Поселением, исключИтельно на осуществление полномочий. предусN,tо,rренных

пунктом l настоящего Соглашения.
2.4.З. Предст,авлять Поселению еяtеквартальный оl .Iёт о ходе исполtIения ttолttомочий,

использовании сРинансоtsых средс],в (п,tежбкlд;tiетны\ тl)ансфер,гов). а так)iе инr to ин(lорNtаtlию в

порядке, предусмотрен ном гlун K,Tolvl 4 наст,оящего Сог.;lа шеtt и я.

3. IIорядок предоставления финансовых

3.1. Финансовые средства, необходимые для

пунктом l настоящего Соглашения. предоставляются

транссРертов.

3.2. Объём финансовых средств (меяtбюджетных транOфертов),

муниципального образования городское поселение город Жуков для

предусмотренных пунктом l настоящего Соглашения, устанавливается
(щвенадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 04 копейки.

з,з. Финансовые средства (межбюджетные трансферты). предоставляемые для осуществления

полномочиЙ, перечисляются ежемесячно до l0 числа.

з.4. В случае нецеrlевого использования (линансоtsые срелсl,ва (шtеrttбtt)д)ке],llые ,lрirнсферr,ы)

подjlех(аl, возврату в бкэдrкет I-1осе.цеlзия.

4. Конr,роль за исполнеIIиеDr пOJIномOtIии

4.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, ПРеДr'смотренных пунктом 'I настоящего

Соглашения, осущесТвJlяется путеМ предостав.lения Поселеllию квартilльных и годOвых oT,teToB об

ос),ществлении пOлFIо]\,rочий, испсlльзовании (lинансоtзых средс1,1] (п,tе;кбкlлiкет1-Iых трансфертов).

5. Срок действия Соглаrшения

5. l. Соглашение вступает в силу с ]\4омента опубликования, распространяется на

правоотношения, во3никшие с 0l января 2022 года, и действует до 3 l декабря 2022 года вклtоLlительно,

6. llрекращение делiствия Соглашения

6.1 . !ейстВие настояЩего СоглаШения прекРащаетсЯ ts сJl}Ltая\,

6.1.1. неосущестВлениЯ илИ ненадлежащего осущес,I,ts,пе1-1ия Райtlном I lол lloMo,t и й.

предусмотренных пунктом l настоящего Соtлашения,

6,1.2. нецеЛевого испОльзованиЯ РайогtоМ (lинансовых сl)едстВ (rлеrttбюдrI<етны\ TpaHctPeproB).

предоставляемы\ В lIорядке. предусN4отреtlноNl пунктоl\,l j насгояrrlеГU Сt)Г,lаLuL-}lИЯ,

6.1 .з. llепредставлении tРинансовых средс,гв (мелtбtсlд>Itетных транссРертов) и,з бюджета

муниципального образования городское tlосеJIение гороil Жуков в течение трёх пtесяLlев с Nlомен,га

последнего переL{исления ;

6.1 .4, принятия нормативного акта, Ilред},сматриваlоlцего невозмо)кность ос),t_tlесl-вления

полномочий, предусмотренных пунктом l настоящего Соглаruегlия,

срслст в (межбюлiкетн ых трансфертов)

испоjI1-1ения t-lолномо,tий. пред)сNIотренных

Посслеt-tиепл Району в (lopMe меяtбкlдrкстttых

предоставляемых из бюджета
(,)существления полномочий,

на 2022 год в размере 12 668



6.2. При наличии спороВ межд} Сторонами настоящее Соглашение MolKeT быть
судебном порядке.

расторгнуто в

1 ,I. Стороны несут
предусмотреннык пунктами 2,2,

7. OTBeTcTBetlHocTb ст,орон

ответстtsен}Iость :]а ненадJlе)l(ащее
2.4 настоящегсl (_'оглашения.

исполнение обязанностей,

8. Иные вопросы

8.1. По взаимному согласию Сторон или в сооl,t]етствии с требованиями действукlщего
законодатеЛьства В настоящее СоглашенИе, в письменной форме могут бы,гь внесены из1\,Iен9ния и (и;tи)
дополнениЯ, являющИеся неотъемлемой LIастьЮ настOящегО Соглашеttия с l\,l0Mel{Ttl их гlодписilltия
Сторонами.

8.2, Не урегулированные Сторонами споры и разноглаgl,tя, t]()зllикшие при исtlоJlнеl]ии настоящего
Соглаttlения, подле}кат рассмотреник) в пOрялке. пpell1ycNltl,I,peH}tсl]\4 дсйс,I,в},ющи\,l закоIlо.цатеj1ьс.гвом.

8,3. НастоЯll{ее СогJIаtllеtlие cocTaBjlellO в ] (,цв),х),)кзеNiII_ilЯрах. IIо одtlо\,l\ ,)к,]е\lпляР) 
.ц.ля ltалtдой

из CTopott. 1.1MeK)tl{иx paBll),lO tорилиLIеск)Iо сил).

9. Юридические адреса и подписи сторон

Муниципальное образование
г() l)o,].lc I(()i: Il (,)L]еJ l е l, l и t: l 

-() 
р(),] ili\ ii ( ) в

]J(}lt)l" l )l{rKi)Ll" \.;l. I'tt]t,litti,r;li. i,.}

УФК по Калужской области
{ 1'\.].\ltl!l1,1{ l |)l]liия fult l,il ttptlli i{i_1,1,;i11,,,, 1

иlt} { -1(}{r7() I 6"i7{]
кпп 40070l00l
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
РОССИИl lУФК по Калужской
области г. Калуга
Единый казначейский счет:
40 l 02 8 l 004 5:] 7000003 0
Казначейский c.teT,:
(] i.:.l i i) ]1_i::96 j .i l {j i _; ,l{l{]

БИК ТоФК: 0l2908002
;ir"l {}2З 7l0 t ]5-1t)
OK1,I\4() 296l] l0l

Муниципаltьное образование
к)Куковский район>
249l9l. г. Жl,ков. ),л. Г),рьягttlва, j l

УФК rltl I{a,,ry;rtcKori облас-ги
(ОСЗ t l ){1,Kt,lBcKol,rl района>)
иt lll .+00700789 

I

кпI,1 40070l001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
РОССИИrУФК по Калулtской
области г. I{алуга
Едины й ка,зtlа.tейскllй c.teT:
40l028l0045]700000з0
Казна,lейсtil.tй c,te,l,:
0jI0064j0000000l3700
БИК ТОФК: 0I2908002
л/с 0437ЗD03200
oKTN4o 296lз000
кБк 00_5 202 40014 05 00l l l50
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