

СОГЛАШЕНИЕ  № 

г. Александров                                                                                              "__"_________2014г.     
          
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение заключенных соглашений о передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области муниципальному образованию Александровский район Владимирской области от 18.12.2014г № 181/14 по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования город Александров физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования город Александров, руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования Александровский район в лице Главы администрации Александровского района Першина Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования Александровский район, именуемая в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и администрация муниципального образования город Александров, в лице Главы муниципального образования Толстова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Александров, именуемая  в дальнейшем Администрация города Александрова с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

	1. В рамках переданных полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования город Александров физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования город Александров и по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на основании соглашения от 18.12.2014г. № 181/14, Администрация города Александрова  передает, а Администрация Александровского района принимает полномочия по обеспечению функционирования муниципальных бюджетных учреждений :
№

Наименование учреждения

Юридический адрес

Спортивные учреждения
1
МБУ «ЦФКиС детей и юношества «Рекорд»
ул. Базунова, стадион «Рекорд» 
2
МБУ "СДЮСШ по самбо и дзюдо"
ул. Гагарина, д. 1 
3
МБУ "СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике им. О. Даниловой"
ул. 2-ая Стрелецкая, д. 1 



	1.1. Обязать руководителей муниципальных бюджетных  учреждений указанных в п.1  настоящего Соглашения выполнять указания  должностных лиц Администрации района.
	1.2. Непосредственное обеспечение исполнения настоящего соглашения осуществляет МКУ «Комитет социальной политики Александровского района».
	
	2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения осуществляется Администрацией района за счет  межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  передаваемых из бюджета город Александров в бюджет муниципального образования Александровский район  в сумме  ________________________  тыс.руб. , на основании соглашения от 18.12.2014г № 181/14.
   
	3. Администрация района обязуется:
	3.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1 настоящего Соглашения.
	3.2.Выполнять отдельные полномочия, определенные уставами указанных в п.1 настоящего соглашения муниципальных бюджетных учреждений.
	3.3.Реализовывать переданные полномочия посредством:
- установления муниципального задания;
- утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;
-утверждения Перечня стандарта качества и порядка требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными  учреждениями;
- принятия иных документов необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  учреждений в соответствии с  действующим законодательством;
- утверждения нормативов затрат на выполнение муниципального задания.
	3.4. Исполнять обязательства учредителя:
- осуществлять контроль за деятельностью муниципальных бюджетных  учреждений в части исполнения муниципального задания;
- осуществлять контроль за  расходованием бюджетных ассигнований;
- информировать учредителя о невыполнении руководителем учреждения, художественным руководителем своих должностных обязанностей.
3.5. Использовать выделенные денежные средства строго по целевому назначению.
3.6. Предоставлять Администрации города полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.

	4.Администрация района имеет право:
	4.1. Запрашивать  и получать любую  информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий, указанным  п.1настоящего Соглашения.

5. Администрация города обязуется:
5.1. Своевременно принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
5.2.Своевременно уведомлять администрацию района о любых изменениях в нормативных актах, изданных органами местного самоуправления города, в части регулирующей правовые отношения по передаваемым полномочиям;
5.3.Направлять  в адрес администрации района всю необходимую информацию для осуществления полномочий, определенных данным соглашением:
5.4.Передавать финансовые средства на обеспечение полномочий, указанных в п.1 данного Соглашения.

6.1.Администрация города имеет право:
6.2. Направлять указания, обязательные к исполнению, в части переданных администрации района полномочий;
6.3. Запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением полномочий.
6.4.Контролировать осуществление администрацией района переданных полномочий в пределах настоящего соглашения;
6.5.Контролировать целевое использование средств, выделенных в соответствии с настоящим соглашением.

	7. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 года и действует  до 31.12.2015 г., если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
	7.1.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
	7.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
	7.2.1. По истечении срока, указанного  п.7 настоящего Соглашения.
	7.2.2. В случае утраты сторонами полномочий, указанных  п.1, в связи с изменением федерального или областного законодательства.
	7.2.3. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании Соглашения сторон, в любое время с  предварительным уведомлением об этом  сторон не менее, чем за 10 дней.
	 7.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.

	8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

	9. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.

Адреса и реквизиты сторон:


Администрация муниципального образования город Александров
Администрация муниципального образования Александровский район

601650 г. Александров ул.Свердлова, дом 2 
ИНН 3301018670
КПП 330101001
УФК по Владимирской области
(Администрация . г.Александров 
л/с 04283005100)
БИК 041708001
ОКТМО 17605101
р/сч 40101810800000010002
Отделение Владимир


601650 г.Александров ул.Красной Молодежи, дом 7
ИНН 3311004500
КПП 330101001
УФК по Владимирской области (Администрация Александровского района 
л/с 03283005030
БИК 041708001
ОКТМО 17605101
р/сч 40204810500000000044
Отделение Владимир

 Главы муниципального образования  г. Александров 
_________________В.А. Толстов 
 Глава  администрации  Александровского района 
_______________ И.А. Першин 



