РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«07» июля 2015 года

с.Казачинское

№ 57-331

О принятии муниципальным образованием
Казачинский район части полномочий по решению
вопросов местного значения поселений
В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-фз «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Казачинского сельского Совета депутатов от 03.07.2015 №52 , руководствуясь ст. 9, 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять на 2015 год муниципальным образованием Казачинский район от муниципального образования Казачинский сельсовет части полномочий по решению вопросов
местного значения поселений указанных в п.п.4 п.1 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в том числе:
- по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, расположенных на
территории с.Казачинское.
2. Одобрить форму соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений администрацией поселения района администрации Казачинского района согласно приложению №2.
3. Финансовому управлению администрации района (С.А. Новикова) предусмотреть
в бюджете на 2015 год расходы на осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения. (Приложение №1).
4. Рекомендовать Администрации Казачинского района (Отченашенко В.Т.) заключить соглашения о передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципального образования Казачинский район в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной
комиссии по ЖКХ, строительству и промышленности районного Совета депутатов
(С.А.Крашенинников).
6.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Новая жизнь».
Временно исполняющий обязанности
главы района, Председатель
районного Совета депутатов

А.Ю. Парилов
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Приложение № 1
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от «07» июля 2015 года № 57- 331

РЕЕСТР
решений сельских Советов депутатов о передаче муниципальному образованию Казачинский район части полномочий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения Казачинского района на 2015 год
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

№, дата принятия решения

Принятое решение:
Передать на 2015 г. муниципальному образованию
Казачинский район часть
полномочий по капитальному ремонту объектов
коммунального хозяйства,
расположенных на территории поселения

1

Казачинский
сельсовет
итого

№ 52
от 03.07.2015г

передать

Объем иных межбюджетных трансфертов
на осуществление мероприятий по осуществлению части полномочий по капитальному ремонту
объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения
(руб.)
2 818 000,00
2 818 000,00
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Приложение № 2
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от «07» июля 2015 года № 57 - 331

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края и администрацией Казачинского района Красноярского края о
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселения
№___/_____
(регистрационные номера соглашения)
с. Казачинское
(место заключения соглашения)

«
»
2015 г.
(дата регистрации соглашения)

Администрация Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского
края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Казачинского сельсовета Казачинского района Козлова Александра Ивановича,
действующего на основании Устава муниципального образования Казачинский сельсовет Казачинского района Красноярского края, с одной стороны, и
Администрация Казачинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Казачинского
района Красноярского края Отченашенко Валентины Тимофеевны, действующего на основании Устава Казачинского района, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 12.08.2004) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Казачинский сельсовет Казачинского
района Красноярского края, Уставом муниципального образования Казачинский район Красноярского края, решением сельского Совета депутатов Казачинского района от 03.07.2015 года № 52, решением Казачинского районного
Совета депутатов от 07.07.2015 года № 57 «О принятии муниципальным образованием Казачинский район части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по капитальному ремонту объектов коммунального
хозяйства на территории с. Казачинское на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация Казачинского сельсовета передает, а администрация
Казачинского района принимает полномочия по решению вопросов местного
значения поселения указанные в п.п.4 п.1 ст. 14 Федерального закона от
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06.10.2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в том числе:
- по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства на территории с. Казачинское; Приложение №2
1.2. Переданные полномочия осуществляются администрацией Казачинского района:
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет района. Приложение №1
2.2. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых
администрацией Казачинского сельсовета для осуществления полномочий,
установленных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с «Порядком определения и предоставления ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, необходимого для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Казачинское» в соответствии с «Методикой расчета межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Казачинского сельсовета бюджету
Казачинского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального ремонта объектов
коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Казачинское» и
утверждается решением о бюджете Казачинского сельсовета.
2.3 Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления
полномочий, перечисляются единовременно по окончании выполнения ремонтных работ.
2.4. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов,
перечисляемых из бюджета поселения бюджету района на реализацию
полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Права, обязанности и ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде
межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных
разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых
средств и имущества переданных для их реализации.
3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения
полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действую4

щим законодательством в пределах, выделенных на эти цели финансовых
средств.
3.2.2. Рассматривает своевременно претензии и устраняет выявленные
нарушения не позднее, чем в месячный срок.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет администрации поселения отчёт об исполнении межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий по форме согласно Приложения № 3 к настоящему Соглашению.
3.2.4.Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных администрацией поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения.
3.2.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной форме
Администрации поселения в трехдневный срок. Администрация поселения
рассматривает такое сообщение в течение трех дней с момента его поступления.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1.Контроль за исполнением Администрацией района полномочий,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется путём предоставления поселению квартальных отчётов об осуществлении
полномочий и использовании межбюджетных трансфертов по форме и в порядке, установленном в пункте 3.2.3 настоящего Соглашения.
4.2. Администрация поселения вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, запрашивать у Администрации района
необходимую дополнительную информацию. Администрация района по
мотивированному запросу Администрации поселения обязана предоставить
запрашиваемую информацию.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря 2015 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
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- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 10 дней до момента расторжения настоящего Соглашения.
5.5. Если стороны по истечении срока, указанного в п. 4.2 настоящего
Соглашения, в течение тридцати дней не заявят о своем намерении расторгнуть Соглашение, то оно пролонгируется на 3 года.
6. Урегулирование споров
6.1. В случае выявления нарушений администрация поселения направляет в администрацию района претензию с указанием выявленных нарушений и
сроком их устранения.
6.2. В течении 7 дней администрация района обязана направить мотивированный ответ с подтверждением устраненных нарушений, либо с указанием
невозможности их устранения.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
6.5. За выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6. Реквизиты и подписи сторон
Администрация
Казачинского
сельсовета Казачинского района
Красноярского края,
Красноярский край, Казачинский
район, с. Казачинское, ул. Советская, д.120

Администрация Казачинского
района Красноярского края,
Красноярский край, Казачинский
район, с.Казачинское, ул. Советская,
д. 144
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Банковские реквизиты:
ИНН 2417001000
КПП 241701001
ОГРН 1022401276336
ОКТМО 04620413
Л/Сч 03193018620
В УФК по Красноярскому краю
Р/сч 40204810900000000935
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001

Банковские реквизиты:
ИНН 2417001032
КПП 241701001
ОГРН 1022401271727
ОКТМО 04620413
Л/Сч 03193012450
В УФК по Красноярскому краю
Р/сч 40204810600000000934
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001

Глава Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского
края
_____________/ А.И. Козлов/
« » _______ 2015 г.
М.П.
Дата подписания

Глава администрации Казачинского
района Красноярского края
____________/В.Т. Отченашенко/
« » _______ 2015 г.
М.П.
Дата подписания
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Приложение № 1
к Соглашению

Порядок
расчета объема межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на
территории с. Казачинское

где:

S = SК + Sм,

S – объем межбюджетных трансфертов муниципальному району на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения в сфере капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных
на территории с. Казачинское
SК – объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на капитальный
ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с.
Казачинское
SБ - объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на капитальный
ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с.
Казачинское
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Приложение №2
к Соглашению

Согласовано
Глава Казачинского
сельсовета
____________ А.И. Козлов
«___»______2015 г.

Согласовано
Глава администрации
Казачинского района
____________ В.Т.Отченашенко
«____»______2015 г.

Перечень
объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с.
Казачинское и подлежащих капитальному ремонту в 2015 году
Объем средств
№
п/п
1.

2.

Наименование имущества

Тепловые сети котельной «Больница» от ТК-1 до ж/дома №1 по
ул. Герасимова в с.Казачинское
Котельная «Школа» в с. Казачинское
ИТОГО
Всего

Место
расположения
с. Казачинское
с. Казачинское

Краевой
бюджет
Руб.
690 000

Местный
бюджет
Руб.
7 000

2 100 000

21 000

2 790 000
28 000
2 818 000
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Приложение №3
к Соглашению

ОТЧЁТ
об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета Казачинского сельсовета
на ___________2015год
периодичность: квартальная, годовая
единица измерения: руб.
Наименование
Код главы
Код целевой
показателя
по БК
статьи расходов по БК

1
Сумма межбюджетных
трансфертов
В том числе

Код доходов
по БК

Остаток на
начало отчётного периода

Поступило из
бюджета поселения

Кассовый
расход

5

6

7

2

3

4

х

х

х

Глава администрации
Казачинского района

_____________
Подпись

_________________
расшифровка подписи

Руководитель финансового управления
администрации
Казачинского района
_____________
Подпись

_________________
расшифровка подписи

_________________
Наименование должности
Руководителя структурного подразделения
а администрации
Казачинского района
Исполнитель

________________
Подпись

_____________
Подпись

Возвращено неиспользованных
остатков прошлых
лет в бюджет
поселения
8

Остаток на
конец отчётного периода
9

Причины образования остатков межбюджетных
трансфертов
10

_________________
расшифровка подписи
_______________
расшифровка подписи

«______»________________20__________г.
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