ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 29Л2.2017 №5 о передаче органами местного самоуправления
муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного
самоуправления муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского
района Курской области

г.Рыльск Курской области

«07» марта 2019 года

Администрация Рыльского района Курской области от имени муниципального
района «Рыльский район» Курской области в лице Главы Рыльского района Курской
области Лисмана Андрея Владимровича, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и
Администрация Козинского сельсовета Рыльского района от имени муниципального
образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области в лице Главы
Козинского сельсовета Рыльского района Коського Ивана Андреевича, действующего
на основании Устава, 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 30.11.2018 №11 «Об утверждении Методики распределения объемов иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 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 21.12.2018 №22 «О
бюджете Рыльского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 06.03.2019 №48 «О внесении изменений в решение Представительного

Собрания Рыльского района Курской области от 21.12.2018 №22 «О бюджете Рыльского
района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»,
решением Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района Курской
области от 05.12.2014 №255 «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. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение от 29.12.2017 №5 о
передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский
район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения органам местного самоуправления муниципального образования
«Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области (далее - Соглашение)
следующие изменения:
1.
2.Пункт 10. «Адреса, реквизиты и подписи Сторон » Соглашения изложить в
следующей редакции:
« 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 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП 462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры
Администрации Рыльского района
Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486

Поселение:
Администрация Козинского сельсовета
Рыльского района
Адрес:307364, Курская область,Рыльский
район,с.Козино д.51
ИНН 4620004718 КПП 462001001
УФК по Курской области (Администрация
Козинского сельсовета Рыльского района
Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
л/с 04443019450
Р/сч 40101810445250010003
ОКТМО 38634463

Глава Рыльского района
Курской области

Глава Козинского сельсовета
Рыльского района

_______________________ А.В.Лисман

______________________

М.П.

М.П. ».

И.А.Коськов

1.2. Приложение №2 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
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4.
Настоящее Дополнительное 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.
5. 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 03443019590)
р/с 40204810445250000486
ИНН 4620007733 КПП 462001001
УФК по Курской области (Отдел культуры
Администрации Рыльского района
Курской области
л/с 03443019600)
р/с 40204810445250000486

Поселение:
Администрация Козинского сельсовета
Рыльского района
Адрес:307364, Курская область,Рыльский
район,с.Козино д. 51
ИНН 4620004718 КПП 462001001
УФК по Курской области (Администрация
Козинского сельсовета Рыльского района
Курской области)
Банк Отделение Курск
БИК 043807001
л/с 04443019450
Р/сч 40101810445250010003
ОКТМО 38634463

Глава Рыльского
Курской облает^

Глава Козинского сельсовета
Рыльского района
А.В.Лисман

И.А.Коськов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Соглашению
о передаче органами местного самоуправления муниципального
района «Рыльский район» Курской области осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления муниципального образования «Козинский
сельсовет» Рыльского района Курской области от
<(29 » декабря 2017 г. № 5 ( в редакции дополнительного
соглашения
о т " 07" марта 2019 года)

Объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2019 году органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области из бюджета Рыльского района Курской области в бюджет
Козинского сельсовета Рыльского района Курской области для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района
Курской области переданной части полномочий по решению вопросов местного значения

Объем межбюджетных трансфертов (руб.)
в том числе

№ п/п

в том числе на
оплату труда с
начислениями
и материальнотехническое
обеспечение
работника

Расчет межбюджетных трансфертов

Наименование полномочий

всего

1.1

По решению вопроса местного значения: «Организация в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации», за
исключением полномочий по строительству объектов газо и
водоснабжения населения.

1.1.1

Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских
поселений в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности сельских поселений.

1.1.2

В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых
условий, выполнение организационных и иных мер для проведения работ
по газификации сельских поселений.

Содержание специалиста П1Л = Х П 1.и....и.з= 15 руб+

193 035,00

289,00

Содержание специалиста П 1.1.1 = 2 1 .1 .1 = 250/НобЩх
Нпос = 250 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

15,00

15,00

Содержание специалиста П1.1.2 = 21.1.2 = 250/Нобщ
х Нпос = 250 руб./15037 чел х 883 чел = 15руб.;

15,00

15,00

193 005,00

259,00

143,00

143,00

Целевые
средства на
софинансиро
вание
федеральных
и областных
государствен
ных
программ и

Материальные
затраты

192 746,000

15 руб+ 259 руб = 289 руб.;

Содержание специалиста П 1.1.3 = 2 1 .1 .3 = 4 4 1 0 /Н обЩ

1.1.3

1.2

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.
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»

х Нпос = 4410 руб./15037 чел х 883 чел = 259 руб.;
Материальные затраты П 1.1.3 =М 1.1.3 =
Кск*Мск+Квб *14вб+Кэ мв*№вм+
Квс*Нвс+Кшк+Ншк+Ккс*Ккс++Ккнс*Ккнс =6 шт х
4000 руб +6 шт х 4000 руб+15,645 км х 6500 руб+
11,300 км х 3810 руб =192 746 руб.;

Содержание специалиста П, 2 = Ц П ил.._идз« 11 руб
+11 руб +11 руб +11 руб +11 руб +11 руб +11 руб +11
руб +11 руб +11 руб +11 руб +11 руб +11 руб = 143
руб.;

1.2.1

Учет муниципального жилищного фонда.

Содержание специалиста П 12.1 = 21.2,1 = 195 / Н^щ х
Нпос= 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

1.2.2

Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
Содержание специалиста П ^ д ~ 21.2.2 = 195 / Н^щ х
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
Нпос« 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;
и предоставления им по договорам со-циального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда.

11,00

11,00

1.2.3

Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их
Содержание специалиста П 1.2.3 = ^ 1.2.3 = 195 / Н^щ х
имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении
Нпос= 195 руб./15037 чел х 833 чел = 11 руб.;
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.

11,00

11,00

1.2.4

Установление максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости Содержание специалистаП1.2.4 = 2 1 .2 .4 = 195/Нобщ
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан хН пос = 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

11,00

11,00

1.2.5

Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Содержание специалиста Щ 2.5 = 21.2.5 = 195/ Нобщ х
Нпос_ 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

1.2.6

Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений Содержание специалиста П1.2.6 = 21.2.6 = 195/ Н^щ х
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
Нпос= 195 руб./15037 чел х 833 чел = 11 руб.;
использования.

11,00

11,00

1.2.7

Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда.

Содержание специалиста П1.2.7 = 21.2.7 = 195/ Н^щ х
Нпос= 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

1.2.8

Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда.

Содержание специалиста П 1.2.8 = 21.2.8 = 195/Нобщ х
Нпос= 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

1.2.9

Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений Содержание специалиста П 1.2.9 = 2 12.9 = 195/ Н^щ х
Нпос= 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.

11,00

11,00

192 746,000

Объем межбюджетных трансфертов (руб.)
в том числе

№ п/п

Наименование полномочий

в том числе на
оплату труда с
начислениями
и материальнотехническое
обеспечение
работника

Расчет межбюджетных трансфертов
всего

Содержание специалиста _2 10 = ^ \. 2.\о = 195/ Н^щ х
Нпос» 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб;

11,00

11,00

Содержание специалиста П12.п = 2 ]-2-ц = 195/ Н^щ х
Нпос» 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

Содержание специалиста П 12Л2 = %\.Ц 2 = 195/ Н^щ х
Нпос= 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

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 переплани-ровки жилых помещений.

Содержание специалиста П12лз = %\.2лз = 195/ Н^щ х
Нпос= 195 руб./15037 чел х 883 чел = 11 руб.;

11,00

11,00

По решению вопроса местного значения: «Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения»:

Содержание специалиста П13 = ХП1.з.1....и.4- 50 руб +
50 руб + 50 руб = 150 руб.;

444,00

150,00

1.3.1

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

Материальные затраты М 131=5000/ Нобщ х Нпос=5000
руб./15037 чел х 883 чел = 294 руб.;

294,00

1.3.2

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

Нпос = 870 руб./15037 чел х 883 чел = 50 руб.;

1.3.3

Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в границах поселения.

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.

1.2.10

Целевые
средства на
софинансиро
вание
федеральных
и областных
государствен
ных
программ и

Материальные
затраты

Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений.
1.2.11

Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания.

1.2.12 Осуществление муниципального жилищного контроля.

1.2.13

1.3

1.4

Содержание специалиста П 532 = Ъ\З.г = 870/ НобЩх

Содержание специалиста
= 2 ^ з = 870/ Н^щ х
Нпос» 870 руб./15037 чел х 883 чел = 50 руб.;

Содержание специалиста

.4 = 2^ 3 4 = 870/ НобИ х

НПОС=870 руб./15037 чел х 883 чел = 50 руб.;

Содержание специалиста П1-4 = Х П 1.4 .1
По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике
38 руб+38 руб+38 руб= 152 руб.;
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

.1.4.7

- 38 руб+

1.4.1

Разработка и реализация муниципальных программ в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.

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.

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.

1.4.4

Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, Материальные затраты М 14 4 = 25000/ Нобщ х Нпос =
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
25000 руб /15037 чел х 883 чел = 1468 руб.;
местного самоуправления.

1.4.5

Направление предложений по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнитель-ной власти субъекта Российской
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.

Содержание специалиста П1-4.| = 2 14.1 = 640/ Н^щ х
НПОС=640 руб./15037 чел х 883 чел = 38 руб.;

Материальные затраты М142=5000/ Нобщ х Нпос = 5000

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»:

294,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2206,00

152,00

38,00

38,00

2 054,000

293,00

293,000

293,00

293,000

1 468,00

1 468,000

руб./15037 чел х 883 чел = 293 руб.;

Материальные затраты М ;.43 = 5000/ Нобщ х Нпос=5000
руб./15037 чел х 883 чел = 293 руб.;

Содержание специалиста П14 5 = 2 1-4.5 = 640/ Нобщ х
НПос=640 руб./15037 чел х 883 чел = 38 руб.;

Содержание специалиста П14 б = 2 14б = 640/ Н^щ х

1.5

294,000

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

895,00

14,00

НПОе= 640 руб./15037 чел х 883 чел = 38 руб.;
Содержание специалиста П 1-4.7 = 2 147 = 640/ Н^щ х
НПОс= 640 руб./15037 чел х 883 чел = 38 руб.;

Содержание специалиста П ь5 =

ь5 4= 7 руб +7

881,000

руб = 14 руб.;

1.5.1

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного Материальные затраты М ^ = 10000/ Н^щ х Нпос=
10000 руб./15037 чел х 883 чел =587 руб.;
наследия, находящихся в собственности муниципального образования.

1.5.2

Государственная охрана объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения.

1.5.3

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

1.5.4

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного
наследия, находящихся в собственности поселения.

Содержание специалиста П1.5.2 = 2 152 = 125/ Нобщ х
НПОс= 125 руб./15037 чел х 883 чел = 7 руб.;
Содержание специалиста П ^ з = 2 15.3 = 125/Нобщ х

587,000

587,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Нпос = 125 руб./15037 чел х 883 чел = 7 руб.;
Материальные затраты М! 5.4= 5000/ Нобщ х Нпос =5000
руб./15037 чел х 883 чел = 294 руб.;

294,00

294,000

Объе м межбюджетных трансфертов (руб.)
в том числе

№ п/п

Наименование полномочий

в том числе на
оплату труда с
начислениями
и материальнотехническое
обеспечение
работника

Расчет межбюджетных трансфертов
всего

1.6

То решению вопроса местного значения: «Утверждение генеральный 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, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных кужд.
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений нвыдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии
казанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление 0 планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
>азмещенкя объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового домв требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе
мельных участках, расположенных на территориях сельских поселений Рыльского района принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения 0 сносе самовольной постройки, решения 0 сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства уста-новлениыми правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства уста-новтенныии федеральными законами (затее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка не используемого по целевому назначению или используемого
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
’осснйской Федерации», в том числе:

Содержание специалиста П1-б = ХП1.6.1....1.6.11 - 18 руб +
18 руб+18 руб+18 руб+18 руб+18 руб+18 руб+18
эуб+18 руб+18 руб+18 руб= 144 руб.;

198,00

198,00

1.6.1

Подготовка и утверждение документов территориального планирования
поселений.

Содержание специалиста Щ.вл = 2 1-6Л = 300/ Н^щ х
Нпос= 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;

18,00

18,00

1.6.2

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений.

Содержание специалиста П 1.6.2 = ^ 1.6.2 = 3 0 0 /Н^щ х
НПос= 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;

18,00

18,00

1.6.3

Утверждение правил землепользования и застройки поселений.

18,00

18,00

1.6.4

Утверждение документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

18,00

18,00

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.

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Содержание специалиста П1.6.3 = 2 1б3 = 300/ Н^щ х
Нпос - 300 руб./15037 чел х 883 чел - 18 руб.;
Содержание специалиста П 1б 4 = 2 1б4= 3 0 0 /Н^щ х
Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 1 8 руб.;

Содержание специалиста Щ
= 2 |<б>5= 300/ Н^щ х
Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;

Содержание специалиста
1.6.6

= 2 1б.6 = 300/ Н^щ х

Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;

Целевые
средства на
софинансиро
ванне
федеральных
и областных
государствен
ных
программ и

Материальные
затраты

Принятие решений о развитии застроенных территорий.

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.

1.6.8

Разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного Содержание специалиста П1-б8 = 21.68 = 300/ Н^щ х
развития
транспортной
инфраструктуры
поселений,
программ НПос= 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

18,00

18,00

1.6.9

Направление, в пределах полномочий органов местного самоуправления Содержание специалиста П1.6.8 = 2,\.б.г = 300/ Н^щ х
сельских поселений, уведомлений в соответствии со статьей 51.1 Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

18,00

18,00

Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов Содержание специалиста П 1.6.8 = Яч.вя = 300/ Нобщ х
1.6.10
капитального
строительства,
установленными
правилами Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;
землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами.

18,00

18,00

Принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Содержание специалиста П! б 8 = 2 1-б-8 = 300/ Н^щ х
1.6.11 Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

18,00

18,00

903,00

255,00

15,00

15,00

15,00

15,00

1.7

Содержание специалиста П1<б>7 = 2 , 67 = 300/ Н^щ х
Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 18 руб.;

Содержание специалиста П 17 = Х П 1/ 7 .1....1.7.24 = 15 руб+
По решению вопроса местного значения: «Организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 15руб+15руб+15руб+15руб+15руб+1 руб+15 руб+15
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного руб+15 руб+15 руб+15 руб+15 руб+15 руб+15 руб+15
руб+15 руб = 255 руб.;
и техногенного характера»:

1.7.1

Содержание специалиста П, 7л = 2 , 1Л = 251/ Нобщ х
Планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода
органов местного самоуправления на работу в условиях военного времени. Нпос= 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

1.7.2

Организация мобилизационной подготовки органов местного
самоуправления.

Содержание специалиста П! 7 2 = 21.7.2 = 251/Н общ х
НПос= 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

648,00

Объе м межбюджетных трансфертов (руб.)
в том числе

№ п/п

в том числе на
оплату труда с
начислениями
и материальнотехническое
обеспечение
работника

Расчет межбюджетных трансфертов

Наименование полномочий

всего

Содержание специалиста П 1ЛЛ = 2 1ЛЛ= 2 5 1 /НобЩх

1.7.3

Принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов,
эегулирующих вопросы гражданской обороны.

1.7.4

Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и
эеализации планов гражданской обороны и зашиты населения.

1.7.5

Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.

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 граж
данской обороны.

1.7.7

Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

Содержание специалиста П1ЛЛ = 2 177= 2 5 1 /Нобщ х
Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

1.7.8

Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время.

Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

1.7.9

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств.

Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;
Содержание специалиста П1Л.4 = 2 1Л.4 = 251/Нобщ х
Н„ос= 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;
Содержание специалиста П17_5 = 2 |_75 = 251/НобЩх
Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

Материальные затраты М 1Л.б= 5000/ Н^щ х Нпос= 5000
руб./15037 чел х 883 чел = 294 руб.;

Содержание специалиста П1-88 ==2 188= 2 5 1 /Нобщ х

Содержание специалиста П1Л9 = 21Л-9 = 251/НобЩх
Нпос= 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при Содержание специалиста П 1710 = 2 1Л10 = 251/ Н^щ х
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

15,00

15,00

1.7.11

В пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии
Содержание специалиста П 18.ц “ 2 18_ц= 2 5 1 /Н^щ х
готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения
Нпое = 251 руб./15037 чел х 883 чел = 15 руб.;
вопросов местного значения.

15,00

15,00

1.7.12

Определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

Содержание специалиста П1.8712 = г^ \п .п = 251/Нобщ
х Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел =15 руб.;

15,00

15,00

1.7.13

Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и Материальные затраты М 1ЛЛЗ= ЮОО/Нобщ х Нпос= 1000
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а
руб./15037 чел х 883 чел = 59 руб.;
также подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.7.14

Принятие решения о проведении эвакуационных
чрезвычайных ситуациях и организация их проведения.

1.7.15
1.7.16

в Содержание специалиста П1714 = 2 1Л14 =251/ Н^щ х
Нпос = 251 руб./15037 чел х 833 чел =15 руб.;

Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения Материальные затраты М 1715= 1000/Н^щ х Н пос =
1000 руб./15037 чел х 883 чел = 59 руб.;
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации Материальные затраты М 1.7.1б= 1000/Н^щ х Н П0С=
чрезвычайных ситуаций.

1000 руб./15037 чел х 883 чел = 59 руб.;

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ, атак-же поддержание общественного порядка при их проведении.

Материальные затраты М 1717= 1000/Н^щ х Н пос =

1.7.17

1.7.18

Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных Содержание специалиста П1.718 = 2 1ЛЛ8 = 251/Нобщ х
Нпое = 251 руб./15037 чел х 883 чел =15 руб.;
ситуациях.

Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих
1.7.19 органов управления, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

59,00

59,00

15,00

Материальные
затраты

294,00

294,00

1.7.10

мероприятий

Целевые
средства на
софинансиро
вание
федеральных
и областных
государствен
ных
программ и

15,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

1000 руб./15037 чел х 883 чел = 59 руб.;

СодержаниеспециалистаП] л_19 = 2 ]Л 19 = 251/Нобщ х
Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел =15 руб.;;

Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для Содержание специалиста П 1ЛЛо = ^ 1.7.20 = 251/ Нобщ х
1.7.20 соответствующих органов управления и сил единой государственной
Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел =15 руб.;
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

1.7.21

Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном
пунктом 8 ста-тьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера".

1.7.22

Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова Материальные затраты М ^ г = 1000/ Нобщ х Нпос =
1000 руб./15037 чел х 883 чел = 59 руб.;
экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

59,00

59,00

1.7.23

Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Материальные затраты М, 72з = 1000/ Н^щ х Нпос =
1000 руб./15037 чел х 883 чел = 59 руб.;

59,00

59,00

Содержание специалиста П 1Л_24 = 21ЛЛ4 =251/НобЩх
Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел =15 руб.;

15,00

15,00

525,00

85,00

Осуществление сбора информации в области защиты населения и
территорий 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
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций.
1.8

Содержание специалиста П 1.7.21 = 2 1ЛЛ1 = 2 5 1 /Нобщ х
Нпос = 251 руб./15037 чел х 883 чел =15 руб.;

По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и Содержание специалиста П ь8 = ЕП 1.8.1...л.8.з = ^ РУб
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно+17 руб +17 руб +17 руб +17 руб = 85 руб.;
спасательных формирований на территории поселения»:

440,00

Объем межбюджетных трансферто (руб)
в том числе

№ п/п

в том числе на
оплату труда с
начислениями
и материальнотехническое
обеспечение
работника

Расчет межбюджетных трансфертов

Наименование полномочий

всего

1.8.1

Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы
создания и дея-тельности аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и дея-тельности спасателей.

1.8.2

Создание аварийно-спасательных служб.

1.8.3

Определение состава и структуры аварийно-спасательных служб, аварийно- Содержание специалиста П 1-8.3 = 2 183 = 300/ Н^щ х
НПОс = 300 р у б Л 5037 чел х 883 чел = 17 руб.;
спасательных формирований.

1.8.4

Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований.

1.8.5

Руководство деятельностью муниципальных аварийно-спасательных служб, Содержание специалиста П185 = 2 ]-8_з = 300/ Н^щ х
Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 17 руб.;
аварийно-спасательных формирований.

Содержание специалиста П1-8_| = 2 18 ] = 300/ Н^щ х
Нпос = 300 руб./15037 чел х 833 чел = 17 руб.;
Содержание специалиста П ^ г = 2 1-8.2 = 300/ Н^щ х
Нпое= 300 руб./15037 чел х 883 чел = 17 руб.;
Материальные затраты М1.8.2 = 7500/ Н^щ х Нпос =

17,00

17,00

457,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

160,00

160,00

32,00

32,00

Целевые
средства на
софинансиро
вание
федеральных
и областных
государствен
ных
программ и

Материальные
затраты

440,00

7500 руб./15037 чел х 883 чел = 440 руб.;

1.9

По решению вопроса местного значения: «Осуществление мер по
противодействию коррупции в границах поселения»:

Содержание специалиста П} 84 = 2] 84 = 300/ Н^щ х
Нпос = 300 руб./15037 чел х 883 чел = 17 руб.;

Содержание специалиста П^ю = ХП1.9.1....1.9.5 = 32руб+
32 руб+ 32 руб+ 32 руб+ 32 руб= 160 руб.;
Содержание специалиста П191 = 21.9.1 = 550/ Н^щ х

1.9.1.

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

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 Содержание специалиста П192 = 2 19.2 = 550/ Н^щ х
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
Нпос = 550 руб./15037 чел х 883 чел = 32руб.;
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.

32,00

32,00

1.9.3

Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления
правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и
Содержание специалиста П1.93 = 21.93 = 550/ Н^щ х
эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении Нпос = 550 руб./15037 чел х 883 чел = 32 руб.;
его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при
его поощрении.

32,00

32,00

1.9.4

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления.

Содержание специалиста П1.9.4 = 21.9.4 = 550/ Н^щ х
Нпос = 550 руб./15037 чел х 883 чел = 32 руб.;

32,00

32,00

1.9.5

Повышение ответственности органов местного самоуправления и их
должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции.

Содержание специалиста П1.9.5 = 2 ] 95 = 550/ Н^щ х
Нпос = 550 руб./15037 чел х 883 чел = 32 руб.;

32,00

32,00

26 118,00

18,00

9,00

9,00

1.10

Нпос= 550 руб./15037 чел х 883 чел = 32 руб.;

По решению вопроса местного значения: «Организация в соответствии с
Содержание специалиста Пио = ХПио.1....1.10.2= 9 руб +
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном
9 руб = 18 руб.;
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории»:
Содержание специалиста Щ юл = 2 и ол = 159/ Нобщ х
Нпос= 159 руб./15037 чел х 883 чел = 9 руб.;

1.10.1

Организация выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Материальные затраты на утверждение карты-плана
Федеральным законом от 24 июля 2007 годаК221-ФЗ «О государственном территории (софинансирование областной
кадастре недвижимости».
госпрограммы из районного бюджета) =7 830 руб;

Утверждение карты-плана территории.
1.10.2
ИТОГО:

26 100,00

7 830,00

7 830,00

Материальные затраты (софинансирование областной
госпрограммы из районного бюджета)= 18 270 руб;

18 270,00

18 270,00

Содержание специалиста П 1.013 = ^\лол = 159/Нобщ х
НПос= 159 руб./15037чел х 883 чел =9 руб.;

9,00

9,00

224 627,00

1 464,00

0,00

223 163,00

