
 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

п. Саракташ « » 20 г.

Администрация муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", в лице главы 
муниципального образования Спицина Вячеслава Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
Саракташский район, именуемая в дальнейшем "Сторона 2", в лице главы 
администрации муниципального образования Саракташский район Жанбаева 
Бахчана Нуреймановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30.1 главы 3 Закон Оренбургской области от 30 ноября 2005 
года N 2738/499-111-03 «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Указом Президента РФ от 07.05.2012 
г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
Уставом муниципального образования Спасский сельсовет, Уставом 
муниципального образования Саракташский район, 
решением Совета депутатов Спасского сельсовета от « ___ » ______________ 20 _ г. 
№  ________  «О передаче администрации муниципального образования 
Саракташского района осуществления части полномочий по обеспечению услугами 
организаций культуры и библиотечного обслуживания жителей Спасского 
сельсовета», признавая необходимость сохранения на территории района единого 
культурного пространства, в целях реализации конституционных прав граждан на 
участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также на 
доступ к культурным ценностям, для долговременного сотрудничества на 
договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения по вопросу создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры: 

Дом культуры села Спасское; 
Спасский сельский филиал МБУК «ЦБС Саракташского района 

Оренбургской области»; 
Нижнеаскаровский сельский филиал МБУК «ЦБС Саракташского района 

Оренбургской области», 
является передача осуществления части следующих полномочий Стороны 1 Стороне 
2 (руководствуясь Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 
02.11.2017) "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации"): 

1. Заработная плата (Ст.211); Д 

&
2. Начисления на выплаты по оплате труда (Ст.213); 
3. Прочие услуги (подписка) (Ст.226); 
4. Прочие расходы (Ст.290); 
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6.1.2. в одностороннем порядке: 
- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация 

переданных полномочий становится невозможной; 
- в случае неоднократной (два и более раз) просрочки перечисления 

финансовых средств, предусмотренных в п. 4.1.1. раздела 4 настоящего 
Соглашения, более чем 5 календарных дней; 

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 
осуществления переданных полномочий. 

6.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой Стороне не менее чем за 2 месяца в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении срока с даты направления 
указанного уведомления. 

6.3. При прекращении настоящего Соглашения Сторона 2 возвращает 
неиспользованные финансовые средства. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров, направления писем и использования 
иных согласительных процедур. 

7.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению 
судом в соответствии с законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее 
его утверждения решениями Сторон и действует до 31.12.2018 года. 

8.2. Настоящее Соглашение может пролонгироваться на очередной 
финансовый год в случае, если ни одна Сторона письменно не подтвердит 
намерение, о его расторжении не менее чем за 20 календарных дней до истечения 
соответствующего срока. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в 
письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, Стороны Соглашения будут 
руководствоваться законодательством. 

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН

с/с
Спицин

района
Б.Н. Жанбаев



 5. Увеличение стоимости материальных запасов (приём и выдача сумм 
доходов от предпринимательской деятельности (проведение дискотек) на нужды 
клубов и домов культуры.) (Ст.340). 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕЕОДНОГО ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, определяется из нормативов расходов на 
исполнение переданных полномочий в расчете на одного потребителя бюджетных 
услуг, помноженных на число потребителей соответствующих бюджетных услуг, и 
устанавливается решением Стороны 1 на очередной финансовый год в соответствии 
с бюджетным законодательством. 

Объем расходов на осуществление передаваемых полномочий 
перечисленных в разделе 1 составляют 1 162 800 рублей (один миллион сто 
шестьдесят две тысячи восемьсот рублей). 

3. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Сторона 2 осуществляет полномочия, предусмотренные в разделом 1 
настоящего Соглашения (далее - переданные полномочия), в течение (до) 31.12.2018 
года. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Сторона 1: 
4.1.1. перечисляет финансовые средства Стороне 2 в виде иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Стороны 1, предназначенных для 
исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий, в размере 1/24 от 
годового объема межбюджетных трансфертов указанного в разделе 2, в следующем 
порядке: равными частями ежемесячно не позднее 10 числа и 25 числа календарного 
месяца, согласно графика перечисления межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сторона 2: 
4.2.1. осуществляет переданные полномочия. 
4.2.2. распоряжается финансовыми средствами согласно разделу 1 и в 

соответствии с п. 4.1.1. настоящего Соглашения. 
4.2.3. в случае не перечисления Стороной 1 межбюджетных трансфертов в 

полном объеме согласно графику перечисления межбюджетных трансфертов, 
Сторона 2 вправе приостановить осуществление переданных полномочий. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Любая из сторон настоящего Соглашения вправе требовать его 
расторжения в случае неисполнения обязательств. 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно 
прекращ 

6.1.1. по соглашению Сторон. 
Сторона 1 торона 2



 Приложение к соглашению о 
передаче части осуществления 

полномочий
от « » ___________ 20 г. № ______  

Г рафик перечисления межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий по обеспечению услугами организаций 
культуры и библиотечного обслуживания по Спасскому сельсовету на 2018 год 

Сроки перечисления межбюджетных трансфертов Сумма, руб. 
ЯНВАРЬ 2018 г.  

-до 10.01.2018 48 450,00 
-до 25.01.2018 48 450,00 

ФЕВРАЛЬ 2018 г.  

-до 10.02.2018 48 450,00 
-до 25.02.2018 48 450,00 

МАРТ 2018 г.  

-до 10.03.2018 48 450,00 
-до 25.03.2018 48 450,00 

АПРЕЛЬ 2018 г.  

-до 10.04.2018 48 450,00 
-до 25.04.2018 48 450,00 

МАЙ 2018 г.  

-до 10.05.2018 48 450,00 
-до 25.05.2018 48 450,00 

ИЮНЬ 2018 г.  

-до 10.06.2018 48 450,00 
-до 25.06.2018 48 450,00 

ИЮЛЬ 2018 г.  

-до 10.07.2018 48 450,00 
-до 25.07.2018 48 450,00 

АВГУСТ 2018 г.  

-до 10.08.2018 48 450,00 
-до 25.08.2018 48 450,00 

СЕНТЯБРЬ 2018 г.  

-до 10.09.2018 48 450,00 
-до 25.09.2018 48 450,00 

ОКТЯБРЬ 2018 г.  

-до 10.10.2018 48 450,00 
-до 25.10.2018 48 450,00 

НОЯБРЬ 2018 г.  

-до 10.11.2018 48 450,00 
-до 25.11.2018 48 450,00 

ДЕКАБРЬ 2018 г.  

-до 10.12.2018 48 450,00 
-до 25.12.2018 48 450,00 

ИТОГО 1 162 800,00 
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