СОГЛАШЕНИЕ № 8.2018-А
о передаче администрацией Прокопьевского муниципального района в
администрацию Терентьевского сельского поселения осуществление своих полномочий
г. Прокопьевск

«21» декабря 2017 г.

Администрация Прокопьевского муниципального района, в лице главы
Прокопьевского муниципального района Шабалиной Натальи Григорьевны, действующего на
основании Устава муниципального образования «Прокопьевский муниципальный район»,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны, и администрация
Терентьевского сельского поселения, в лице главы Терентьевского сельского поселения
Мельник Ольги Петровны, действующего на основании Устава муниципального образования
«Терентьевское сельское поселение», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 14, частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Прокопьевский муниципальный район», Уставом муниципального образования
«Терентьевское сельское поселение», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация района передает Администрации поселения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
«Прокопьевский муниципальный район» в бюджет муниципального образования
«Терентьевское сельское поселение» осуществление части следующих полномочий:
1.1.1. 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.
1.1.2. Разработку проекта генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территории.
1.1.3. Утверждение схемы теплоснабжения поселения, актуализация схемы
теплоснабжения поселения, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.
1.1.4. Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения, актуализация
схем водоснабжения и водоотведения поселения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района:
2.1.1. Передает в пользование имущество, необходимое для осуществления
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.1.2. Оказывает всяческое содействие Администрации поселения в осуществлении
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2. Администрация поселения:
2.2.1. Осуществляет полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, в
соответствии с действующим законодательством и в пределах, выделенных на эти цели,
материальных ресурсов и финансовых средств.
2.2.2. Вправе использовать дополнительные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в
случаях и порядке, предусмотренных Решением Совета народных депутатов Терентьевского
сельского поселения.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Расчет объема межбюджетных трансфертов производится в порядке:
1. На сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)

значения, расположенных на территории поселения, объем межбюджетных трансфертов
рассчитывается исходя из количества объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся на территории и в собственности поселения, а также потребности в
текущем и капитальном ремонте по следующей формуле:
МБТ = К х Н +Р, где
МБТ - объем межбюджетных трансфертов на сохранение, использование и
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрану объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения, тыс. руб.;
К - количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся на территории и в собственности поселения
Н - норматив расходов на реализацию полномочия по сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), тыс. руб.
На 2018 год размер норматива принимается за 1 тыс. руб.
Р - дополнительные расходы на текущий и / или капитальный ремонт, (сверх
норматива) исходя из потребности в его осуществлении, тыс. руб.
2. На разработку проекта генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территории
V = S,
где:
V - размер межбюджетных трансфертов, тыс. рублей;
S - сумма контракта, определенная посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен.
3. На утверждение схемы теплоснабжения поселения, актуализация схемы
теплоснабжения поселения, в том числе определение единой теплоснабжающей организации:
V = S,
где:
V - размер межбюджетных трансфертов, тыс. рублей;
S - сумма контракта, определенная посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен.
4. На утверждение схемы водоснабжения и водоотведения поселения, актуализация
схем водоснабжения и водоотведения поселения:
V = S,
где:
V - размер межбюджетных трансфертов, тыс. рублей;
S - сумма контракта, определенная посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТИ
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Администрация поселения ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляет Администрации района отчетность об осуществлении переданных
полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), согласно
Приложению №1.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Администрация района несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за передачу полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
5.2. Администрация поселения несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего
Соглашения.
Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Прокопьевский муниципальный район» на
осуществление переданных полномочий в рамках настоящего Соглашения, влечет бесспорное

взыскание суммы средств, полученных из бюджета муниципального образования
«Прокопьевский муниципальный район», и платы за пользование ими, либо приостановление
(сокращение) предоставления иных межбюджетных трансфертов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования, но
не ранее 01.01.2018 года и действует до 31.12.2018 года.
6.2. Досрочное прекращение настоящего Соглашения возможно по инициативе любой
из сторон при условии обоснования невозможности осуществления Сторонами полномочий,
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
6.3. Основанием для досрочного прекращения настоящего Соглашения является
заключение соответствующего соглашения о расторжении.
6.4. В случае если соответствующим соглашением о расторжении не установлен
конкретный срок прекращения, действие настоящего Соглашения прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее соглашение о расторжении
вступило в силу.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В рамках заключенного Соглашения могут быть подписаны протоколы о
разграничении функций по осуществлению полномочий между органами местного
самоуправления Терентьевского сельского поселения, отделами и иными структурными
подразделениями администрации Прокопьевского муниципального района.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возможно по
инициативе любой из сторон в порядке заключения соответствующих дополнительных
соглашений.
7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Прокопьевского
муниципального района

Администрация Терентьевского
сельского поселения

Юридический адрес: 653033, Кемеровская
обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1в
ИНН: 4239002269
КПП: 422301001

Юридический адрес: 653206, Кемеровская
обл., Прокопьевский р-н,
с. Терентьевское, ул. Центральная, 30
ИНН 4223040614
КПП 422301001

Глава Прокопьевского муниципального
района

Глава Терентьевского сельского поселения

_______________ Н.Г. Шабалина
М.П.

_______________ О.П. Мельник
М.П.

