
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления 

муниципального района в области культуры

№ 0 3

п.г.т. Козулька «30»

Администрация Балахтонского сельсовета Козульского района 
Красноярского края в лице главы Балахтонского сельсовета Мецгера 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и администрация Козульского района в лице главы района Гардта 
Федора Владимировича, действующего на основании Устава Козульского 
района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Балахтонского сельского Совета депутатов от 
27.10.2016 № 13-58 «О передаче осуществления части полномочий органам 
местного самоуправления Козульского района», Решением Козульского 
районного Совета депутатов от 02.12.2016 №11-65Р «О приеме части 
полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
Балахтонского сельсовета муниципальным районом» для сотрудничества на 
договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения в 
области культуры закрепляет передачу следующих полномочий:

1.1.1. - организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения.

1.1.2. -  создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры.

2. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета поселения в бюджет района.

•2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
администрацией Балахтонского сельсовета для осуществления полномочий, 
установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в 
соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов, являющимся 
неотъемлемой часть настоящего соглашения (Приложение).



2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления 
полномочий, перечисляются ежемесячно.

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых 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 и обязанности сторон

3.1. Администрация Балахтонского сельсовета:
3.1.1. Перечисляет администрации Козулького района межбюджетные 

трансферты, 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 
Козульского района переданных полномочий в соответствии с разделом 1 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием 
предоставленных межбюджетных трансфертов.

2.1.4. Получает от администрации Козулького района информацию об 
использовании межбюджетных трансфертов.

3.2. Администрация Козулького района:
3.2.1. Осуществляет переданные администрацией Балахтонского 

сельсовета полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на 
эти цели межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Рассматривает представленные администрацией Балахтонского 
сельсовета требования об устранении выявленных нарушений со стороны 
администрации Козулького района по реализации переданных 
администрацией Балахтонского сельсовета полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом администрации 
Балахтонского сельсовета.

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным 
периодом, представляет администрации Балахтонского сельсовета отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий.

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных 
трансфертов, предоставленных администрацией Балахтонского сельсовета, 
исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Соглашения.

•3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий администрация Козулького района сообщает об этом в 
письменной форме администрации Балахтонского сельсовета в недельный 
срок. Администрация Балахтонского сельсовета рассматривает такое 
сообщение в течение 10 дней с момента его поступления.



4. Контроль за исполнением полномочий

4.1. Контроль за исполнением администрацией Козульского района 
полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, 
осуществляется путем предоставления населению квартальных и годовых 
отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных 
трансфертов.

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются
правовыми актами администрации Балахтонского сельсовета и
согласовываются с администрацией Козульского района.

4.3. Администрация Балахтонского сельсовета вправе осуществлять
проверки исполнения переданных полномочий, запрашивать у
администрации Козульского района необходимую дополнительную 
информацию. Администрация Козулького района по мотивированному 
запросу администрации Балахтонского сельсовета обязана предоставить 
запрашиваемую информацию.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и 
действует до 31.12.2019 года.

5.2. Если стороны за 2 месяца до истечения срока, указанного в пункте 
5.1 настоящего Соглашения, не заявят о своем намерении расторгнуть 
Соглашение, то оно пролонгируется на прежних условиях, что 
подтверждается письменным согласованием о продлении соглашения.

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения.
Ответственность сторон

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со 
стороны администрации Балахтонского сельсовета являются:

6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления 
администрацией Козульского района переданных ему полномочий.

6.1.2. Установление факта нецелевого использования администрацией 
Козульского района межбюджетных трансфертов.

6.2. Администрация Козульского района несет ответственность за 
осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6.3. В случае неисполнения администрацией Балахтонского сельсовета 
вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления администрацией Козулького района переданных полномочий, 
администрацией Балахтонского сельсовета уплачивает пени в размере одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 
от суммы предусмотренной настоящим Соглашением на исполнение 
полномочий.



6.4. В случае неисполнения администрацией Балахтонского сельсовета 
вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления администрацией Козульского района переданных 
полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего перечисления, район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.

6.5. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в течение двух месяцев с момента 
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

6.6. Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
полномочий администрация Козульского района и администрация 
Балахтонского сельсовета и их должностные лица несут ответственность, 
установленную действующим законодательством.

6.8. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по 
взаимному согласию сторон.

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.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения 
согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.



Приложение к соглашению о передаче 
части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органам местного 
самоуправления муниципального 
района в области культуры

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
передаваемых администрацией Балахтоиского сельсовета администрации Козульского

района

Расчет объема межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в области 
культуры рассчитывается по формуле: 

t
МТ= SUM(OOT+3мз+3у+3пр+ Зи), 
где:
МТ- объем межбюджетных трансфертов на содержание муниципальных учреждений культуры 
поселения;
ФОТ -  фонд оплаты труда муниципальных служащих (работников муниципальных учреждений 
культуры), осуществляющих переданные полномочия;
Змз -  затраты на приобретение материальных запасов;
Зу -  затраты на приобретение услуг;
Зпр -  затраты на прочие расходы;
Зи -  иные затраты;
t - количество муниципальных учреждений культуры в поселении.
Расчет фонда оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия, рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = (Ч х Здо х Кдо х Кх Кв): 12хМ,

где:
Ч - численность муниципальных служащих муниципального района, исполняющих переданные 
полномочия;
Здо - предельное значение размера должностного оклада по соответствующей должности в 
среднем на очередной финансовый год;
Кдо - количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего 
муниципального района (поселения), предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда; 
К - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями в i-м муниципальном образовании края;
Кв - коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
М - количество календарных месяцев текущего года, в течение которых осуществляются 
переданные полномочия.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К 
СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
муниципального района в области культуры №03 от 30.12.2016

п.г.т, Козулька 2 0 г.

Администрация Балахтонского сельсовета Козульского района 
Красноярского края в лице главы Балахтонского сельсовета Мецгера 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и администрация Козульского района в лице главы района Гардта 
Федора Владимировича, действующего на основании Устава Козульского 
района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
Законом Красноярского края от 16.11.2017 года №4-1097 «О признании 
утратившим силу подпункта «ж» пункта 1 статьи 1 Закона края «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Внести в соглашение о передаче части полномочий органов 
местного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
муниципального района в области культуры от 30.12.2016 №03 следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1. «Предмет соглашения» пункт 1.1.1. исключить.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 

2018 года.
3. Все остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются в силе и Стороны подтверждают 
свои обязательства по ним.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах - по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую 
юридическую силу.


