СОГЛАШЕНИЕ № 14
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
«Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления
муниципального образования «Пригородненский сельсовет » Рыльского района
Курской области
г.Рыльск Курской области

«29» декабря 2017года

Администрация Рыльского района Курской области от имени муниципального
района «Рыльский район» Курской области в лице и.о.Главы Рыльского района Курской
области Колоусова Павла Егоровича, действующего на основании Устава и
распоряжения Администрации Рыльского района Курской области от 01.12.2017 №333-р
«О
предоставлении
отпуска
А.В.Лисману»,
именуемая
в
дальнейшем
«Муниципальный район», с одной стороны, и Администрация Пригородненского
сельсовета
Рыльского
района
от
имени
муниципального
образования
«Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области в лице и.о Главы
Пригородненского
сельсовета Рыльского района Пупковой Ольги Львовны,
действующего на основании Устава и решения Собрания депутатов Пригородненского
сельсовета Рыльского района №64 от 30 октября 2017 года, именуемая в дальнейшем
«Поселение», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» или по
отдельности «Сторона», руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 26.11.2014 №129 «Об утверждении Порядка заключения органами
местного самоуправления Рыльского района Курской области соглашений о передаче
осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления поселений,
входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, и о
принятии от указанных поселений осуществления части их полномочий», решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130
«О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский
район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального
района «Рыльский район» Курской области», решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области от 24.12.2014 №138 «О предоставлении из бюджета
Рыльского района Курской области межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Рыльского района Курской области на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской
области», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области
от 24.11.2017 №358 «Об утверждении Методики распределения объемов иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году из бюджета Рыльского района
Курской области бюджетам сельских поселений Рыльского района Курской области на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального
района
«Рыльский
район»
Курской
области»,
решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 19.12.2017 №370
«О бюджете Рыльского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета Рыльского

района Курской области от 11.12.2014 №94 «О принятии от муниципального района
«Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района «Рыльский район» Курской области», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффективного социальноэкономического развития муниципального района «Рыльский район» Курской области
(далее по тексту - муниципальный район) и муниципального образования
«Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее по тексту поселение), а также в интересах населения Пригородненского сельсовета Рыльского
района Курской области необходима передача осуществления части полномочии
органов местного самоуправления муниципального района «Рыльскии район» Курской
области по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления
муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской
1 2 Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между
Сторонами в связи с передачей Муниципальным районом осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения Поселению в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.3. По настоящему Соглашению Муниципальный район передает, а Поселение
принимает на себя осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1 4 Осуществление переданной Муниципальным районом части полномочии по
решению вопросов местного значения осуществляется Поселением за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Рыльского района Курской
области (далее - районный бюджет) в бюджет Пригородненского сельсовета Рыльского
района Курской области (далее - бюджет поселения).
2. Полномочия по решению вопросов местного значения, осуществление
которых Муниципальный район передает Поселению
2 1 Муниципальный район передает, а Поселение принимает и обязуется
осуществлять следующую часть полномочий Муниципального района по решению
вопросов местного значения (далее по тексту - переданная часть полномочии по
решению вопросов местного значения).
2 11 По решению вопроса местного значения: «Организация в границах
поселения ’ электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочии,
установленных
законодательством Российской Федерации», за исключением полномочии по
строительству объектов газо и водоснабжения населения.
2.1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских
поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
сельских поселений.
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2.1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых
условий, выполнение организационных и иных мер для проведения работ по
газификации сельских поселений.
2.1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и
капитального ремонта объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для
установления тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по
обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях сельских
поселений.
2.1.2.
По решению вопроса местного значения: «Обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда,
создание
условий
для
жилищного
строительства,
осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»:
2.1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда.
2.1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
2.1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
2.1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда.
2.1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
2.1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания.
2.1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком
переустройства и перепланировки жилых помещений.
2.1.3.
По решению вопроса местного значения: «Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах поселения»:
2.1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах поселения.
2.1.3.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в границах поселения.
2.1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.
2.1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств местных
бюджетов льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах поселения.
2.1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:
2.1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений.
2.1.4.2.
Организация
и
проведение
информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.
2.1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления.
2.1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2.1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности.
2.1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных,
пропагандистских,
мер,
направленных
на
предупреждение
экстремистской
деятельности.
2.1.5.
По решению вопроса местного значения: «Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения»:
2.1.5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия, находящихся в собственности муниципального образования.
2.1.5.2. Государственная охрана объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения.

2.1.5.3. Определение порядка организации историко-культурного заповедника
местного (муниципального) значения.
2.1.5.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного
наследия, находящихся в собственности поселения.
2.1.6. По решению вопроса местного значения: «Утверждение генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»:
2.1.6.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования
поселений.
2.1.6.2. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений.
2.1.6.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений.
2.1.6.4. Утверждение документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.1.6.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.
2.1.6.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
2.1.6.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических
регламентов,
предъявляемыми
к
конструктивным
и
другим
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями
проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
2.1.6.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений.
2.1.7.
По решению вопроса местного значения: «Организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»:
2.1.7.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода
органов местного самоуправления на работу в условиях военного времени.
2.1.8.2.
Организация
мобилизационной
подготовки
органов
местного
самоуправления.
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2.1.7.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов,
регулирующих вопросы гражданской обороны.
2.1.7.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и
реализации планов гражданской обороны и защиты населения.
2.1.7.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
2.1.7.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения
и другие объекты гражданской обороны.
2.1.7.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.7.8. Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время.
2.1.7.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7.10. Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
2.1.7.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии
готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов
местного значения.
2.1.7.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.
2.1.7.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях и организация их проведения.
2.1.7.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении.
2.1.7.18.
Содействие
устойчивому
функционированию
организаций
в
чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих
органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.7.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном
пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
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2.1.7.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
2.1.7.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных
систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
2.1.7.24. Осуществление сбора информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное
оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций.
2.1.8. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно
спасательных формирований на территории поселения»:
2.1.8.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы
создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и деятельности спасателей.
2.1.8.2. Создание аварийно-спасательных служб.
2.1.8.3. Определение состава и структуры аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований.
2.1.8.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований.
2.1.8.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Осуществление мер по
противодействию коррупции в границах поселения»:
2.1.9.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.1.9.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не реже одного раза в
квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2.1.9.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления
правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему
классного чина или при его поощрении.
2.1.9.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления.
2.1.9.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции.
2.1.9. По решению вопроса местного значения: «Организация в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории»:
2.1.10.1.
Организация выполнения комплексных кадастровых работ
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года И221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».

в
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2.1.10.2. Утверждение карты-плана территории.».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Муниципальный район вправе:
3.1.1. Запрашивать и получать от Поселения информацию об осуществлении
переданной в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения части полномочий
Муниципального района по решению вопросов местного значения.
3.1.2. Осуществлять контроль за осуществлением Поселением переданной части
полномочий по решению вопросов местного значения.
3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств районного
бюджета
(межбюджетных
трансфертов),
предоставленных
Поселению
на
осуществление переданной части полномочий по решению вопросов местного значения.
3.1.4. Вносить предложения Поселению по осуществлению переданной части
полномочий по решению вопросов местного значения.
3.1.5. Осуществлять любые иные действия, не противоречащие действующему
законодательству, в рамках реализации настоящего Соглашения.
3.2.
В целях реализации настоящего Соглашения Муниципальный район
обязуется:
3.2.1. Обеспечить ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца на
безвозмездной и безвозвратной основе предоставление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета бюджету поселения на осуществление переданной части
полномочий по решению вопросов местного значения в размере не менее 1/12
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с
разделом 4 настоящего Соглашения.
3.2.2. Оказывать консультационную и методическую помощь Поселению по
вопросам осуществления переданной части полномочий по решению вопросов местного
значения.
3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Поселение вправе:
3.3.1. Получать от Муниципального района информацию, необходимую для
осуществления переданной части полномочий по решению вопросов местного значения.
3.3.2. Получать финансовые средства из бюджета Рыльского района Курской
области в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданной части
полномочий по решению вопросов местного значения в объеме, предусмотренном
разделом 4 настоящего Соглашения.
3.3.3. Принимать в пределах переданной части полномочий по решению вопросов
местного значения обязательные для исполнения на территории поселения
муниципальные правовые акты и контролировать их исполнение.
3.3.4. Дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществления переданной части полномочий по решению
вопросов местного значения в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа поселения.
3.3.5. Осуществлять любые иные действия, не противоречащие действующему
законодательству, направленные на реализацию переданной по настоящему
Соглашению части полномочий по решению вопросов местного значения.
3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Поселение обязуется:
3.4.1.
Обеспечить осуществление переданной части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с требованиями федерального
законодательства, законодательства Курской области, муниципальных правовых актов
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Рыльского района Курской области, муниципальных правовых актов поселения и
настоящего Соглашения.
3.4.2. Использовать предоставленные из районного бюджета межбюджетные
трансферты по целевому назначению на осуществление переданной части полномочий
по решению вопросов местного значения.
3.4.3. Представлять Муниципальному району или уполномоченному им
учреждению ежемесячные, квартальные и годовые отчеты о расходовании и учете
средств, предоставленных из районного бюджета на осуществление переданной части
полномочий по решению вопросов местного значения, а также по требованию
Муниципального
района
предоставлять
дополнительную
информацию
об
использовании средств районного бюджета в сроки предоставления ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности.
3.4.4. Предоставлять по требованию Муниципального района информацию об
осуществлении переданной части полномочий по решению вопросов местного значения.
4.
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления переданной части полномочий по решению
вопросов местного значения
4.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселению из
районного бюджета для осуществления переданной части полномочий по решению
вопросов местного значения по настоящему Соглашению, определяется ежегодно при
утверждении в установленном порядке районного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с
методикой распределения объемов межбюджетных трансфертов, утвержденной
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
4.3. Объем межбюджетных трансфертов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
включительно определен в порядке, установленном настоящим Соглашением, в
соответствии с решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 19.12.2017 №370 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», и приведен в приложении №1 к настоящему
Соглашению.
4.4. Объем межбюджетных трансфертов на 2019 год определяется в порядке,
установленном настоящим Соглашением, при утверждении районного бюджета на 2019
год и на плановый период и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Соглашению.
4.5. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год определяется в порядке,
установленном настоящим Соглашением, при утверждении районного бюджета на 2020
год и на плановый период и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Соглашению.
4.6. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
районного бюджета в бюджет поселения на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения,
осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством.
4.7. Неиспользованный Поселением в текущем финансовом году остаток
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в районный бюджет в течение первых
10 рабочих дней января года, следующего за отчетным финансовым годом.
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5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его
действия, установленного пунктом 8.2 настоящего Соглашения.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
полностью или в части отдельных полномочий по следующим основаниям:
5.2.1. В случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего
Соглашения.
5.2.2. В случае изменения федерального законодательства и (или) законодательства
Курской области, в связи с которыми осуществление переданной части полномочий по
решению вопросов местного значения становится невозможным.
5.2.3. В случае преобразования муниципального района и (или) поселения в
порядке, установленном федеральным законодательством.
5.2.4. По инициативе Муниципального района в случае, если осуществление
переданной части полномочий по решению вопросов местного значения при
сложившихся условиях становится невозможным либо эти полномочия могут быть
более эффективно осуществлены Муниципальным районом самостоятельно.
5.2.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.3. Письменное обращение Стороны о досрочном прекращении действия
настоящего Соглашения должно быть рассмотрено другой Стороной в течение одного
месяца.
5.4. Досрочное прекращение действия Соглашения оформляется письменным
соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения.
5.5. Соглашение о расторжении настоящего Соглашения подписывается
уполномоченными лицами Муниципального района и Поселения на основании
решений представительных органов муниципального района и поселения.
Подписи уполномоченных лиц Сторон скрепляются печатями соответственно
Муниципального района и Поселения.
5.6. Настоящее Соглашение считается прекратившим действие со дня вступления в
силу соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 5.1 и 5.7 настоящего Соглашения.
5.7. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию,
указанному в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Соглашения, со дня вступления в
силу закона Курской области о преобразовании муниципального района и (или)
поселения.
5.8. Прекращение действия Соглашения влечет за собой возврат в районный
бюджет перечисленных в бюджет поселения средств межбюджетных трансфертов, не
использованных по целевому назначению на дату прекращения действия настоящего
Соглашения, в течение 1 месяца со дня прекращения действия настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон и финансовые санкции за неисполнение
Соглашения
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему
Соглашению
Стороны
несут
ответственность,
установленную
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
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6.2. Поселение несет ответственность за нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, установленную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
6.3. Поселение несет ответственность за достоверность и своевременность
предоставления Муниципальному району отчетов и информации, предусмотренных
подпунктами 3.4.3 и 3.4.4 пункта 3.4 настоящего Соглашения.
6.4. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения:
6.4.1. В случае неисполнения Муниципальным районом подпункта 3.2.1 пункта
3.2 настоящего Соглашения Поселение вправе требовать компенсации финансовых
затрат, понесенных в связи с осуществлением части переданных полномочий по
решению вопросов местного значения, но не более объема межбюджетных трансфертов,
определенных в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.
6.4.2. В случае неисполнения Поселением подпункта 3.4.2 пункта 3.4 настоящего
Соглашения:
- суммы перечисленных финансовых средств, использованных Поселением не по
целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет в срок не позднее двух
месяцев со дня выявления факта нецелевого использования межбюджетных
трансфертов;
- Муниципальный район вправе требовать от Поселения выплаты штрафа в
размере 1 процента от суммы соответствующих финансовых средств, преданных для
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения и
использованных не по целевому назначению.
6.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поселением
обязанностей по осуществлению части переданных полномочий по решению вопросов
местного значения Муниципальный район вправе приостановить или прекратить
перечисление Поселению межбюджетных трансфертов, предусмотренных разделом 4
настоящего Соглашения.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем
составления в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое подписывается уполномоченным представителями Сторон и
скрепляется печатями Сторон.
7.2. В случае внесения изменений в решение Представительного Собрания
Рыльского района Курской области о бюджете Рыльского района Курской области на
очередной финансовый год и на плановый период, влекущее необходимость изменения
объема межбюджетных трансфертов, установленного разделом 4 настоящего
Соглашения, дополнительное соглашение к настоящему Соглашению заключается после
вступления в силу соответствующего решения Представительного Собрания Рыльского
района Курской области.
Одновременно с заключением дополнительного соглашения происходит
корректировка
объема
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
для
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
7.3. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее
законодательство Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу
указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в
настоящее Соглашение в установленном настоящим разделом порядке.

7.4.
Дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные с
соблюдением
установленного
настоящим
Соглашением
порядка,
являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. Срок действия Соглашения
8.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет три года.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 31
декабря 2020 года включительно.

9. Заключительные положения
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, решаются путем переговоров и согласительных
процедур, а при не достижении соглашения - в судебном порядке.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но
возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
9.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район:
Администрация Рыльского района
Курской области
Адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск,
ул.К.Либкнехта, д.21
ИНН 4620007691 КПП 462001001
УФК по Курской области (Администрация
Рыльского района Курской области л/с
04443019590)
р/с 40101810600000010001
ИНН 4620007733 КПП 462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры
Администрации Рыльского района
Курской области
л/с 04443019600)
р/с 40101810600000010001

Поселение:
Администрация Пригородненского
сельсовета Рыльского района
Адрес: 307370, Курская область, Рыльский
район, с.Пригородяя слободка, д.7/а
ИНН 4620001347 КПП 462001001
УФК по Курской области (Администрация
Пригородненского сельсовета Рыльского
района Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
Р/сч 40101810600000010001
ОКТМО 38634488

И.о. Главы Рыльского района
Курской обяа!
г 5

И.о Главы Пригородненского
сельсовета РьШьского района

П.Е.Колоусов

м.п.

М.П

г/

_________

О.Л. Пупкова

П РИ Л О Ж ЕН И ЕМ !

к Соглашению
о передаче органами .местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значении органам
местного самоуправления муниципального образованни
«Пригородненский сельсовет» Рыльского района Курской области
от «29» декабря 2017 г. № 14

О бъем меж бю дж етных трансф ертов,
предоставляемых в 2018 году органами м естно ю сам оупр авлени я муннинпаляного района « Р ы л ь с к и й рамой» Кур ск о й области щ бюджета Р ы л ьск о го района Курской о б л асти

в бюджет

Пригородненского сельсовета Р ы л ьск о го района Кур ск о й области для осущ ествления органами местного самоуправлении муниципального об р лю вл ин я «Пригородненский ссльсоост»
Ры л ьск о го рлиомл Ку р ск о й области переданной часгп полномочий по решению вопросов местного щ л ченн и

Объем межбюджетных трансфертов (руб.)
а том числе

в том числе и.
№ п/п

оплату- труда

Наименование полномочии

Расчет межбюджетных трансфертов
всего

начислениями
и материалы!г
техническое
обеспечение
работника

Целевые
средства на
софннансироЕ
ание
федеральных
и областных
государственн

Материальны
е затраты

ых программ
II (или)

П о решению вопроса местного значения: «Организации в границах
поселении электро-, тепло-, газо- н водоснабжении населении,
1I

водоотведении, снабжении населении топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской

Содержание специалиста П и =2Т11_|_| ..мд- 16руб+ 16
руб+ 280 руб = 312 руб.:

125 50 6 ,0 0

312,ОС

16,01

16,01

10 959,0(1

16,01

10 943,000

114 531,(К

280,00

114 251.000

169,00

169,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13.00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13.00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,0(1

125 19 4 ,0 0 0

Федерации», за исключением полномочий по строительству объектов
газо н водоснабжения населении.
Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских
1.1.1

поселений в области энергосбережении и повышении энергетической
эффективности сельских поселений.
В соответствии с федеральным законодательством создание

1. 1.2

необходимых условий, выполнение организационных и иных мер для
проведении работ по газификации сельских поселений

Содержание специалиста П ]. 1.1 = 21 1.1 = 250/Нобш х
Ниос = 250 р уб /15290 чел х 952 чел =16 руб.:
Содержание специалиста П 1.1.2 = 2 1 .1.2 = 250/ Нобщ х
Мпос = 250 руб./15290 чел х 952 чел = 16 руб.:

Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и Содержание специалиста П 1.1.3 = 21.1.3 = 4500/ Нобщ
капитального ремонта объектов теплоснабжении, электроснабжении,
1.1.3

водоснабжения и водоотведении сельских поселений, предоставление
необходимой информации дли установлении тарифов на
водоснабжение и водоотведение, принятие мер по обеспечению

X Нпос = 4500 р уб /15290 чел х 952 чел = 192 руб ;
Материальные затраты N41.1.3 =
Кск*Цск+Квб*1Чвб+Кэмвф№ вм +

бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжении,

Кос*Мвс+Кшк+Мшк+Ккс*Мкс++Ккнс*Мкнс = 4 ш т х
4000 руб +4 ш т х 4000 руб+ 12,377км х 6500 руб +3 ш т х

электроснабжении, водоснабжения и водоотведении на территориях

600 руб = 114251 руб ;

сельских поселении.

По решению вопроса местного значении: «Обеспечение проживающих
1.2

Содержание специалиста П| 2 - Е П т . . . л , и з - 13 руб

в поселен ни и нуждающихся в жилых помещен них малоимущих
граждан жилыми помещениями, организации строительства и

+13 руб +13 руб +13 руб +•13 руб + 13 руб+ 13 руб + 13 руб

содержании муниципального жилищного фонда, создание условий для

+ 13 руб +13 руб + 13 руб +13 руб +13 руб *= 169 руб.;

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправлении
в соответствии с жилищным законодательством»

1.2.1

Содержание специалиста П , 2 , = 2 ,.2, = 201 / Н^,,, х Н ||1К

У ч е т муниципального жилищного фонда

201 руб /15290 чел х 952 чел = 13 руб.;

Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
н стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
1.2.2

подлежащего налогообложению, в целях признании граждан
малоимущими и предоставления им по договорам со-цпалыюго найма

Содержание специалиста П |.2.2 = 2 |.22 = 201 / Н1к, т х 1
201 р уб /15290 чел х 952 чел = 13 руб.:

жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семем и стоимости подлежащего налогообложению их
1.2.3

имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых

Содержание специалиста П , 2 , = 2 , 2д = 201 / Н^,,, х Н ||ос
* 201 руб./15290 чел х 952 чел = 13 руб.;

помещений жилищного фонда социального использования.
Установление максимального размера дохода граждан н постоянно
проживающих совместно с ними
1.2.4

членов их семей

и стоимости

подлежащего налогообложению их имущества в целях признания Содержание специалиста П 1.2.4 = 21.2.4 = 200/ Нобщ х
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по Нпос = 200 руб./15290 чел х 952 чел = 13 руб.:
договорам найма жилых помещении жилищного фонда социального
использования.
Зедеине а установленном порядке учета граждан в качестве

1.2.5

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых

1.2.6

1.2.7

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
п л н к 'ш и п г л и г п л и ч л в п ш и .
муниципального специализированного жилищного фонда.

200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.:

договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда
помещений в нежилые помещения и нежилых помещении в жилые
помещения.

.'пгласшинии: персусгроИегиа и .. .............попки жилых нимсщсннН.

1.2.12

Содержание специалиста П 128 = 2 , 2„ = 200/ Н^,,, х Н 1|1К,
200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.;
Содержание специалиста П| г9 = 2 , 2у = 200/ Н 1Й||| х Н М(К .
200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.:
Содержание специалиста П ] 2

1.2.10

1 2.11

200 руб./15451чел х 952 чел = 13 руб.;
Содержание специалиста П |.27 = 2 { 22 = 200/ Н,*,,, х Н ||ои,

Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых
1.2.9

Содержание специалиста П| 26 = 2 , 26 = 200/ Н^,,, х Н |ИК

Определение порядка предоставления жилых помещений
Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по

1.2.8

Содержание специалиста П , 23 = 2 , 2$ = 200/ Н(й||| х Н 111Я.
200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.;

= 2 , 2 м, = 200/

х Н ||1К

200 руб./15290чел х 952 чел = 13 р\ о :

1рнзнание в установленном порядке жилых помещений

Содержание специалиста П ]-2 м = 2| 2 М = 200/ Н^,,, х

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.

-Си,* - 200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.;

Осуществление муниципального жилищного контроля.

Содержание специалиста П | 212 = 2 , 212 = 200/ Н11б|1| х
= 200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.:

Объем межбюджетных трансферто

(руб.)

в том числе
Целевые
в том числе и*
№ п/п

Наименование полномочии

Расчет межбюджетных трансфертов
всего

оплату труда
начислениями
и матернальнс
техническое
обеспечение
работника

средства на
софпнансиро»
айне
федеральных
и областных

Материальны
е затраты

государствен!
ых программ
и (и л и )

Определение порядка получения документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании
1.2.13

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с условиями и порядком переустройства и переплани
ровки жилых помещении.

1.3

По решению вопроса местного •значения. «Создание условии для
предоставления транспортных услуг населению и организация

Содержание специалиста И, . , , = 2|.2.ц = 200/ Н1Х-,И1х
Н Ш1К 200 руб./15290чел х 952 чел = 13 руб.:

13,0(1

13,01

478,00

167,00

Содержание специалиста П , •, = 5]П|„,.1 . 134. 55 руб + 5Г
руб +56 руб = 167 руб.;

311,000

транспортного обслуживания населения в границах поселения»:
1.3.1

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах поселении.

Материальные затраты М ,.,.1=5000/ Н^,,, х Н ||1н, . 5000

1.3.2

Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах поселения.

Содержание специалиста П ,_,2 = 2 132 = 880/ Н (йш х Н пос

1.3.3

Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в границах
поселения.

Содержание специалиста П ( 3.-1 = 2 , 3- 900/ Н*-,,,, х Н ||1И.

31 1,00

руб./15290 чел х 952 чел = 311 руб.:
, 880 руб./15290 чел х 952 чел = 55 руб.:

900 руб./15290 чел х 952 чел = 56 руб :

311,00

55,0(

55,(К

56,01

56,00

56,00

56.01

2 340,00

161,00

41,00

41,00

Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств
1.3 4

местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении регулярных
Содержание специалиста П , 34 = 2 , , 4 = 900/ Н,й11| х Н 11№
.
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 900 руб,/15290 чел х 952 чел “ 56 руб.:
регулярных перевозок в границах поселения.
По решению вопроса местного значения: «У части е в профилактике

1.4

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации Содержание специалиста П ы = Х П и , ...,.4 -,
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
руб+40 руб+40 руб= 161 руб.;
поселения»:
Разработка и реализация муниципальных программ в области

1.4.1

профилактики терроризма, а также минимизации и (пли) ликвидации
последствии его проявлении.

41 руб+40

2 179,000

Содержание специалиста П и ,, = 2 М , = 651/ Н,Й||| х Н,10С
651 руб./15290 чел х 952 чел = 41 руб.;

Организация н проведение информационно-пропагандистских
мероприятии по разъяснению сущности терроризма н его
1.4.2

общественном опасности, а также по формированию у граждан

Материальные затраты М| 42=5(Х)0/ Н ||йщ х Н ||11С. 5000

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения

ру 6./15290 чел х 952 чел = 311 руб ;

311,00

311,000

3 11,00

31 1,000

1 557,00

1 557,000

информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
14 3

1.4.4

минимизации и (или) ликвидации последствии его проявлений,
Материальные затраты М | 43= 5000/
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) руб /15290 чел х 952 чел = 311 руб.:
органами исполнительной власти субъекта Российском Федерации.

х Н |шс 5000

Выполнение требовании к антнтеррорнстмческой защищенности
М М 4= 25000/ Н,Лщ х Н ||ие 25000 руб./15290 чел х 952
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
чел = 1557 руб.;
органов местного самоуправления.
Направление прехюженнй по вопросам участия в профилактике

1.4.5

терроризма, лтакже в минимизации и (или) ликвидации последствий

Содержание специалиста П , 4 3 = 2,45 = 650/ Н 1)в|11 х Н ||(К.
его проявлении в органы исполнитель-нон власти субъекта Российской 650 руб./15290 чел х 952 чел = 40 руб.;
Федерации.

1,4 6

Участие в противодействии экстремистской деятельности.

1.4.7

Осуществление профилактических, в том числе воспитательных,
пропагандистских, мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности

40,00

40,00

40.00

40,00

40,00

40,00

950,00

16,00

Содержание специалиста П , 46 = 2 и л = 650/ Н<Й1|| х Н 1ШС
650 руб,/15290 чел х 952 чел = 40 руб :
Содержание специалиста П , 4.7 = 2 и 7 = 650/ Н,к1щ х Н ||11С
650 руб./15290 чел х 952 чел = 40 руб.:

По решению вопроса местного значения: «Сохранение, использование
1популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
1.5

н культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории н культуры) местного

Содержание специалиста П И = ^ П , 5 ,

,54

8 р\б +8

руб = 16 руб.:

934,000

.муниципального) значения, расположенных на территории
поселения»:
1.5.1

1,5.2

1.5.3

1.5,4

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного Материальные затраты М , 51 = 10000/ Н1К,М| х 11|1Л. 10000
ааследия, находящихся в собственности муниципального образования
»уб./15290 чел х 952 чел = 623 руб.;
Государственная охрана объектов культурного наследия местного

Содержание специалиста П , } 2 = 2 , , 2 = 125/1Ц , х Н1ИК. ,

муниципального) значения

125 руб./15290 чел х 952 чел = 8 руб.:

Определение порядка организации историко-культурного заповедника
местного (муниципального) значения.

623,00

623,000

8,00

8,00

8,00

8,00

Содержание специалиста П, 53 = 2 ,.5,з = 125/ Ной,,, * Н пос,
125 руб./15290 чел х 952 чел = 8 руб.:

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов

Материальные затраты М , , 4= 5000/ Но*,,, х Н,»* 5000

культурного наследия, находящихся в собственности поселения

руб./15290 чел х 952 чел = 311 ру б.:

311,00

31 1,000

1о решению вопроса местного значения: «Утверждение генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных

1.6

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
ксплуатацшо при осуществлении строительства, реконструкции
эбъсктов капитального строительства, расположенных на территории

Содержание специалиста П, 7 = 2]П, 6 , . 6„ , 31 руб + 19
зуб+19 руб+19 ру б+19 руб+19 руб+19 руб+19 руб= 164
зуб.:

164,00

164,00

31.00

31.00

19,00

19,00

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель н изъятие
емельиых участков в границах поселения для муниципальных ну жд,
юуществл ей не муниципального земельного контроля в границах
юселення. осуществление в случаях, предусмотренных
градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
ианнй, сооружений и выдача рекомендации об устранении
ыявленных в ходе таких осмотров нарушений»:
1.6.1

Подготовка и утверждение документов территориального
лакирования поселений.

Содержание специалиста Л , 6 , = 2 , й., = 502/ Н1н-,м х 11||Л.

1,6.2

Утверждение местных нормативов градостроительного
роектировлния поселений.

Содержание специалиста П , 62 = 2 ,.62 = 302/ Ной,,, х Н ||0). .

02 руб./15290 чел х 952 чел = 31 руб ;

Ю2 р уб /15451 чел х 952 чел = 19 руб.:

Объем межбюджетных трансфертов (р\'б.)
в том числе
Целевые
в том числе и.
Л» п/п

Наименование полномочии

оплату тр\да

Расчет межбюджетных трансфертов
всего

начислениями
и материапым
техническое
обеспечение
работника

1.6.3

федеральных
и областных

Материальны
е затраты

государствень
ы\ программ
и (и л и )

Содержание специалиста П| 6 , = 2 | б , = 302/ Н<(б|1| х Н тм

Утверждение правил землепользования и застройки поселений.

302 руб,/15290 чел х 952 чел = 19 руб :
Утверждение документации по планировке территории в случаях,
1.6.4

средства на
софинаиснро!
аиле

19,01

19,01

19,ОС

19,(К

19,01

19,0(1

19,00

19,0(1

19.01

19,0(1

19.00

19.00

982,00

299,00

15.00

15,00

15,00

15,00

15.00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Содержание специалиста П , 64 = 2 , 0<) = 302/ Н,Л||| \ Н шк.

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.

302 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.:

Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
1.6.5

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,

Содержание специалиста П 1й 3 = 2 1й3 = 302/ Н^,,, х Н ||1К

капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территориях поселений.

302 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.:
Содержание специалиста П , 6б = 2 , йй = 302/ Н^,,, х Н 1ши

1.6.6
11риляп1с рошоимИ о пикии ми шетроиннмх черритр и II.

302 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб :

Проведение осмотра зданий, сооружений ка предмет нх технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к
1.6.7

конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной

Содержание специалиста П , 67 = 2 ,Л1 = 302/ 1 Ц х Н |ШС
302 руб./1529() чел х 952 чел =19 руб.:

документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, преду-с.чотремны.х
Градостроительным кодексом Российском Федерации

Разработка и утверждение программ комплексного развития систем
1.6.8

1.7

коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного Содержание специалиста П| й „ = 2 |
= 302/ Н,н-чм х Н,|№.
развития
транспортной
инфраструктуры
поселений,
программ 302 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.:
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

Содержание специалиста П| 7 =

По решению вопроса местного значения. «Организация н
осуществление мероприятий по территориальной обороне и

руб+19 ру б+19 руб+19 руб+19 руб+19 руб+19 руб+19

гражданской обороне, защите населения п территории поселения от
Планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода

1.7.2

1.73

1.7.4

1.7.5

683,00

руб+19 руб = 299 руб ;

чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера»:
1.7.1

1.7.1 ...1.7.24- 15 руб+ 15

руб+15 руб+15 руб 15 руб+15 руб+19 р\ б+19 руб+19

Содержание специалиста П , 7 , = 2 , 7, = 240/ Н 11ЙШх Н,10С

органов местного самоуправления на работу в условиях военного
времени.

240 руб./15290 чел х 952 чел = 15 руб.;

Организация мобилизационной подготовки органов местного
самоуправления.

Содержание специалиста П , 72 = 2,.7.2 = 240/ Н 1ЙЩх Н ||1К

Принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых

Содержание специалиста П ] 7

актов, регулирующих вопросы гражданской обороны.

240 руб./15290 чел х 952 чел =15 руб.;

Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и
реализации планов гражданской обороны и защиты населения.

Содержание специалиста П , 74 = 2 ,.7.4 = 240/ Н 1Й1|| х Н 1|ов

240 руб./15290 чел х 952 чел = 15 руб :
= 2|.7.3 = 240/ Н^,,, \ Н |Ш0

240 руб./15290 чел х 952 чел = 15 руб..
Содержание специалиста П|.7>3 = 2|.7,5= 240/ Н,Л|Ц х Н ||ий*

Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.

240 руб./15290 чел х 952 чел = 15 руб :
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию муниципальных систем оповещения населения об
1.7.6

опасностях, возникающих при военных конфликтах нлн вследствие

Содержание специалиста П ] т 6 = 5000/ Н^,,, х Н „№ 5000

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и

руб./15290 чел х 952 чел =311 руб.;

311.00

31 1,00

техногенного характера, защитные сооружения ц другие объекты граж
данской обороны.
1.7.7
1.7.8

Проведение мероприятий по подготовке к эваку ации населения,

Содержание специалиста П , 7.7 = 2 , 11 = 240/ Н 1|б|1| х М||0С

15,00

15,00

19,00

19,00

Содержание специалиста П , 79 = 2 п ,,= 300/ Н 11Йи| х Н Ш1С
продовольствия, медицинских средств нидмвндуальной защиты и иных
300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб :
средств

19,00

19,00

Эбеспечеине своевременного оповещения населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при Содержание специалиста П , 7 = 2 , 7 К1= 300/ М1|й||| х
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при Нпос 300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.:
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

19,00

19,00

19.00

19,00

19,0(1

19,00

материальных п культурных цени остей в безопасные районы,

240 руб./15290 чел х 952 чел = 15 руб.:

Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию

Содержание специалиста П , 3„ = 2 , 78 = 300/ Н |Х-1И| х Н ||№, -

устойчивого функционирования организаций в военное время.

300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.:

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов

1.7.У

1.7.10

В пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии
1 7.1 1 готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для
решения вопросов местного значения
1.7.12

Содержание специалиста П , 7 М = 2 , 7 М = 300/ Н,Й1„ х
Ншк , 300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.:

Определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение

Содержание специалиста П| 7.|2 = 2 , 712 = 300/ Н,й||| х

мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

4|ИК. 300 руб./15451 чел х 952 чел = 19 руб.:

Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых
1.7.13

1.7.14

1.7.15
1.7.16

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуации, а также подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситу аций.
Принятие

решения

о

проведении

эвакуационных

мероприятий

Материальные затраты М , 7

1.7.18

62,0(1

62,00

в Содержание специалиста П , 7 м = 2 ,.7 м = 300/ Н т-,П| х

фезвычайиых ситуациях и организация нх проведения.

Н,и, , 300 руб./15290 чел х 952 чел =19 руб.;

Осуществление финансирования мероприятий в области защиты
шеелення и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Материальные затраты М | 71}= 1000/ Н,*,,, х Н ||1К. 1000

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для

Материальные затраты М | 7.|6= 1ООО/Нт-,и| х Н |Ик. 1000

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организация и проведение аварийно-спасательных и других

1 7.17

= 1ООО/ Н^,,, х Н ||1К 1ООО

»уб./15290 чел х 952 чел = 62 руб.;

неотложных работ, а так-же поддержание общественного порядка при
<х проведении,
Содействие устойчивому функционированию организации в
фезвычайиых ситуациях.

п-б./15290 чел х 952 чел = 62 руб.:
руб./15290 чел х 952 чел = 62 руб.:

19,00

19.00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

VIатернальиые затраты М|.7.17= 1000/ М,к1щ х Н ||ис= 1000
вуб./15290 чел х 952 чел = 62 руб.;

, 300 руб./15451 чел х 952 чел = 19 руб.;

19.00

19,00

19,00

19,0(1

19.00

19,00

Создание при органах местного самоуправления постоянно
1.7.19

1.7.20

действующих органов управления, специально уполномоченных на
дешение задач в области защиты населения и территорий от
«резвычанных ситуаций.
Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
им соответствующих органов управления и сил единой
осударствсниой системы предупреждения и ликвидации
резвычанных ситуаций.

Содержание специалиста!!, 7

= 2 , 7 ,а = 300/ Н 1Я5||| х Н 1|ОС

300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.;

Содержание специалиста П, 72й = 2 , м „ = 300/ Н т-,И| х
"1„1к -300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.;

Объем межбюджетных трансфертов (руб.)
в том числе
Целевые

№ п/п

1.7.21

Наименование полномочии

Расчет межбюджетных трансфертов

Установление местного уровня реагирования в порядке,
установленном пунктом 8 ста-тьп 4.1 Федерального закона от

Содержание специалиста П ( 72| = 2 , 72) = 300/ Н ^ щ х

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от

Нщк 300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб.

всего

19.00

средства на
в том числе на
софннанснроа
оплату труда
анне
начислениям*
федеральных
и материально
н областных
техническое
государстве>ш
обеспечение
ых программ
работника
II (нлп)

Материальны
е затраты

19,00

чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера".

1.7.22

Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения

Материальные затраты М | 722= 1000/ Н(Л1|| х Н ||№. 1000

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру " 1 12".

руб./15290 чел х 952 чел = 62 руб.;

Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных
1.7.23

систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях.

Матер!юльные затраты М ,

= 1000/ Н^,,, \ Н ||ос 1000

руб./15290 чел х 952 чел = 62 руб.;

62.00

62,00

62,00

62,00

Осуществление сбора информации в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией,
обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы
1.7.24 экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение

Содержание специалиста П 1.7.2л = 2 , 2

= 300/ Н1ЙЩ х

Н |ЮС= 300 руб./15290 чел х 952 чел = 19 руб ;

19,00

19,00

563,00

90,00

18,00

18,00

491,00

18,00

18,00

18,00

18.00

18.00

18.00

18.00

170,00

170,00

34,00

34,00

34.00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

16,00

16,00

8,00

8,00

населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций.

18

По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание н Содержание специалиста П |8У = 2Т1|.» |. д 85
аварийно-спасательных служб и (или) руб + 18 руб +18 руб + 18 руб = 90 руб.;

18 руб +18

организация деятельности

473,00

аварийно-спасательных формирований на территории поселения»:
Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы
1.8.1

создания н дем-тельности аварийно-спасательных служб, аварийно
спасательных формирований н дея-тельностн спасателей.

Содержание специалиста Г1| 9.| = 2 10, = 300/ Н<|й|1, х Н шх.
300 руб./15451 чел х 952 чел = 18 руб.:
Содержание специалиста П, К2 = 2 щ .2 = 300/ Н^,,, х Н пои .

1.8.2

300 руб./15290 чел х 952 чел = 18 руб,; Материальные

Создание аварийно-спасательных служб.

затраты М 1.8.2 = 7600/ Нобщ х Нпос = 7600 руб.Л 5290

473,00

чел х 952 чел = 473 руб.:
1.8.3

Определение состава н структуры аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований.

Содержание специалиста П, 8_д = 2 и л = 300/ Нм1||| х Н И(к;,

1.8.4

Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований.

Содержание специалиста П| 84 = 2 , „ * = 300/ Н (1ЙШх Н ||1К.

Руководство деятельностью муниципальных аварийно-спасательных

Содержание специалиста П ( 8 3 = 2 | в4 = 300 / Н |й||| х Н |ИМ.

1.8.5
1.9
1.9.1.

300 руб./15290 чел х 952 чел = 18 р\б.:
300 руб /15290 чел х 952 чел = 18 руб.;

служб, аварийно-спасательных формирований.

= 300 руб./15290 чел х 952 чел = 18 ру б.:

По решению вопроса местного значения: «Осуществление мер по

Содержание специалиста П 1У = Ц П 1.9.1....1.9.5 34 руб+ 34

противодействию коррупции в границах поселения»:

руб+ 34 р\б+ 34 р\'б+ 34 р\б= 170 р\'б :

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному

Содержание специалиста П, 9Л = 2] 9Л = 550/ Ной,,, х Н пос

поведению.

550 руб./15290 чел х 952 чел = 34 руб.:

Рассмотрение в органах местного самоуправления не реже одного раза
в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
1.9.2

признании

недействительными

ненормативных

правовых

актов,

незаконными решений и действий (бездействия) у казанных органов,
орглш 13.ЛЦНЙ и их должностных лиц в целях выработки н принятия мер

Содержание специалиста П , 92 = 2 , 92 = 550/ Нов,,, х Н ||цс,
550 руб./15290 чел х 952 чел = 34 руб.;

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

Внедрение в практику кадровой работы органов местного
самоуправления правил, в соответствии с которыми длительное,
1.9.3

эезупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим

Содержание специалиста Пц>я = 2 ] 9>я = 550/ Н,йщ х Н ||1К,

своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке

550 руб./15290 чел х 952 чел = 34 руб.;

учитываться при назначении его на выш естоящ ую должность,
присвоении ему классного чина
1.9,4

или

при его поощрении.

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов

Содержание специалиста П |)М = 2,,}4 = 550/ Н,м-„„ х Н ||цс

местного самоуправления.

= 550 руб,/1529(1 чел х 952 чел = 34 руб.:

Повышение ответственности органов местного самоуправления и их
1.9.5

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин
коррупции.

1.10

Содержание специалиста П| 0а = 2 , 95 = 550/Н,й||| х Н |10С
550 руб /15290 чел х 952 чел = 34 руб.:

По решению вопроса местного значения: «Организация в соответствии
Содержание специалиста П]
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О
чу б - 16 руб.;
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных

= Л П и с и ...1.10.2- 8 руб + 8

кадастровых работ н утверждение карты-плана территории»:
Эрганнзацпя выполнения комплексных кадастровых работ в
1.10 1 соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года К221-ФЗ
Ю государственном кадастре недвижимости».
1.10.2

Утверждение карты-плана территории.

Содержание специалиста П щ м = 2 ] Ш = 130/!(,< * , х
130 руб./15290 чел X 952 чел = 8 руб.:
Содержание специалиста ГБ.юг = 2 М()2 = 130/ Н,*,,, х
Н,1,н. 130 руб./15290 чел х 952 чел = 8 руб.;

И ТО ГО :

8.00

8,00

131 338,00

1 5 6 4 ,0 0

0,0 0

129 774,00

