РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«22» декабря 2017 года

с.Казачинское

№ 19-186

«Об одобрении проекта Соглашения
о приёме части полномочий
муниципальным образованием
Казачинский район по решению
вопросов местного значения сельских поселений»
На основании п. 4 ст. 15 Федерального закона ФЗ от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» п.п. 12 п.1. ст 14, решения Вороковского сельского
Совета депутатов № 17 от 01.12.2017 г., решения Казачинского сельского
Совета депутатов № 27-1 от 12.12.2017 г., ст. 9, 25, 30 Устава Казачинского
района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Соглашения о приеме части полномочий по решению
вопросов местного значения поселений администрациями поселений района
администрации Казачинского района согласно приложению № 2.
2. Финансовому управлению администрации района предусмотреть в
бюджете на 2018 год расходы на осуществление переданных полномочий за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в
соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
постоянной комиссии по социальным вопросам районного Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Председатель районного
Совета депутатов
___________ И.Н. Паскольный

Глава района
____________ Ю.Е. Озерских

Приложение № 1
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от «22» декабря 2017г. №19- 186

РЕЕСТР
решений сельских Советов депутатов о передаче муниципальному
образованию Казачинский район части полномочий по решению вопросов
местного значения поселений

№
п/п

Наименование
сельсовета

№, дата
принятия
решения

1

Вороковский
сельсовет
Казачинский
сельсовет

№ 17 от
01.12.2017 г.
№ 27-1 от
12.12.2017 г.,

2

Принятое решение:
Передать на 2017 г. муниципальному
образованию
Казачинский
район
следующие полномочия по решению
вопросов местного значения поселений:
-создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.
передать
передать

Приложение № 2
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от «22»декабря 2017г. №19-186

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

«

»

2017 г.

(дата регистрации соглашения)

Администрация __________________ сельсовета Казачинского района
Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в
лице главы _________сельсовета Казачинского района________________,
действующего на основании Устава муниципального образования
___________ сельсовет Казачинского района Красноярского края, с одной
стороны, и Администрация Казачинского района Красноярского края,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
Казачинского района Красноярского края _______________________,
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 _______________
сельсовет Казачинского района Красноярского края, Уставом муниципального
образования Казачинский район Красноярского края, решением
______________ сельского Совета депутатов Казачинского района от
__________ 2017 года № _____ «__________», решением Казачинского
районного Совета депутатов от __________ года № _______ «О принятии
муниципальным образованием Казачинский район части полномочий по
решению вопросов местного значения поселений», признавая необходимость
сохранения на территории района единого культурного пространства, в целях
реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и
пользования учреждениями культуры, а также на доступ к культурным
ценностям, для долговременного сотрудничества на договорной основе
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача
______________ сельсоветом
администрации Казачинского района
осуществления полномочий по вопросам:
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социальноэкономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их
осуществления органами местного самоуправления муниципального района.
2. Права, обязанности и ответственность Сторон
Для решения задач, определенных предметом настоящего Соглашения,
Стороны берут на себя следующие обязательства:
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Создать условия для реализации конституционных прав граждан
на свободное творчество и участие культурной жизни, доступа к
использованию культурных ценностей, сохранение самобытности
национальных культур.
2.1.2. Оказывать содействие в создании условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры.
Организовать сбор статистических показателей, характеризующих
состояние сферы культуры муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.1.3. Осуществлять координацию деятельности учреждений культуры
района в целях осуществления политики в сфере культуры, решение
творческих проблем и вопросов. Разработку и внедрение в практику
работы учреждений культуры новых форм и методов работы,
экономического регулирования, ценообразования и т.д.
2.1.4. Обеспечивать оказание методической и практической помощи
работниками
отдела
культуры,
районного
организационнометодического центра и другими ведущими специалистами в области
культуры.
2.1.5. Обеспечить разработку целевых, перспективных, годовых планов
и комплексных программ развития и сохранения культуры района с
учетом интересов жителей поселения, организация районных конкурсов,
праздников, фестивалей и иных творческих проектов с привлечением
коллективов и участников художественной самодеятельности
поселения.
2.1.6. Осуществлять правовое регулирование (формирование бюджета
по отрасли культуры, составление договоров и соглашений, подготовка
нормативно-правовых актов по вопросам культуры).

2.1.7. Создать условия для повышения квалификации работников
культуры, оказание консультационной помощи.
2.1.8. Принимать участие в установленном порядке в создании,
реорганизации и ликвидации учреждений культуры (или филиалов
учреждений культуры), подборе и расстановке кадров; формирование
органов управления культурой.
2.1.9. Определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов
культурной деятельности, народного творчества и образования в сфере
культуры.
2.1.10. Решать вопросы укрепления материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры района.
2.1.11. Принимать
участие
в
краевом,
межрегиональном,
всероссийском культурном сотрудничестве.
2.1.12. В процессе реализации культурной политики, осуществлять
другие
основные
виды
деятельности,
не
противоречащих
законодательству Российской Федерации.
2.1.13. Рассматривает
своевременно
претензии
и
устраняет
выявленные нарушения не позднее, чем в месячный срок.
2.1.14. 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.
2.1.15. Обеспечивает целевое
использование
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
администрацией
поселения,
исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Соглашения.
2.1.16. 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.
2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1. В целях осуществления переданных полномочий Администрация
поселения передает администрации района на праве безвозмездного
пользования по акту приема – передачи согласно перечню (приложение
№1 к настоящему Соглашению) муниципальное имущество, в
соответствии с законодательством Российской Федерации на срок
действия Соглашения.
2.2.2. Перечислять Администрации района финансовые средства в виде
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и
порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием
финансовых средств и имущества переданных для их реализации.
3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения
осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района.
3.2. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых
для осуществления полномочий, установленных пунктом 1.1. настоящего
Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком
расчёта
межбюджетных трансфертов, являющимся
неотъемлемой
частью
настоящего Соглашения (приложение №2)
3.3 Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления
полномочий, перечисляются ежемесячно.
3.4. 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.
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 с ___ ___ 2018 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на
__31.12.2020 г.

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);
- 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. 5.2 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.
8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация ________________
сельсовета Казачинского района
Красноярского края
, Красноярский край, Казачинский
район,
с._________________,
ул.________________, д.
Банковские реквизиты:
р/счет
ИНН
КПП
БИК
ОКАТО
ОГРН

Администрация Казачинского
района Красноярского края

Глава _____________ сельсовета
Казачинского
района
Красноярского края
_____________/ _______________
« » _______ 2017 г.
М.П.
Дата подписания

Глава
Казачинского
Красноярского края

663100,
Красноярский
край,
Казачинский район, с.Казачинское,
ул. Советская, д. 144
Банковские реквизиты:
л/счет
0090104002046050001932i1001
в ОКК по Казачинскому району
ИНН 2417001032
КПП 241701001
ОГРН 1022401271727
БИК 040407001
ОКПО 04020413
района

____________/________________
« » _______ 2017 г.
М.П.
Дата подписания

Приложение №1
к Соглашению
Согласовано
Глава __________
сельсовета
_______________
«___»______20___ г.

Согласовано
Глава района
_________________
«____»______20___ г.

Перечень
имущества, передаваемого администрации Казачинского района
для осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения поселения в сфере культуры
№
п/п

Наименование имущества

Итого:

Инвентарный
номер

количество

Балансовая
стоимость

Приложение № 2
к Соглашению
Порядок
расчета объема межбюджетных трансфертов на осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения поселения
органом местного самоуправления Казачинского района
1. Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения поселения:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
t
SК = SUM (ФОТК1 x k1 + MК1 x k2 +КК1 x k3) ,
j=1
S – объем межбюджетных трансфертов муниципальному району на
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
поселения;
SК – объем межбюджетных трансфертов на содержание организаций
культуры клубного типа поселения;
ФОТК – фонд оплаты труда текущего года по организации культуры
клубного типа, расположенной в поселении, сформированный в соответствии
с отраслевой системой оплаты труда;
k1 – коэффициент повышения оплаты труда в планируемом году;
MК – фонд материального обеспечения текущих затрат организации
культуры клубного типа, расположенной в поселении, в текущем году;
k2 – коэффициент удорожания материальных затрат в планируемом
году;
КК – расходы на оплату коммунальных услуг организации культуры
клубного типа, расположенной в поселении, в текущем году;
k3 – коэффициент удорожания коммунальных расходов в планируемом
году;
t - количество организаций культуры в поселении.

