
согJIАшЕниЕ ,/ /С /l
о передаче администрацией Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского района
псполнения части полномочий по организации в гранпцах

поселения теплоснабжения населения на 2020 год

ОЦ0 годастаниц€l Старощереiиновская

АДМИНИСТРаЦИЯ СтарОщербиновского сельского поселениrI Щербинов_
ского района (далее - Поселение) в лице главы Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района Подолянко Владимира Григорьевича, дей-
ствующего на осн:овании Устава Старощербиновского сельского поселения
щербиновского района с одной стороны и администрация муниципального об-
р€rзованИя ЩербИновский райоН (далее - АдминИстрация) в лице исполняющего
полномОчия главЫ мунициП€tльногО образования Щербиновский район Луневой
ольги Витиславовны, действующего на основании Устава муниципального об-
рЕвования Щербинсlвский район с другой стороны, руководствуясь частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от б октября 2013 г. Ns 131-ФЗ кОб общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации), решением
Совета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от
06 ноября2020 г. }Jq 10 (о передаче администрацией Старощербиновского сель-
ского поселениrI Щербиновского района администрации муницип€lльного обра-
зования Щербиновский район исполнения части полномочий по организации в
|раницах поселения теплоснабжения населения на 202о год), решением Совета
муниципzLlIьного образования Щербиновский район от 10 ноября 2020 г. J\b l <о
даче согласиЯ на принятие администрацией муниципulльного образования IЦер-
биновский район о:г администрации Старощербиновского сельского поселениrI
щербиновского района части полномочий по организации в |раницах поселения
теплоснабжения населения на 2020 год>>, закJIючили настоящее Соглашение о
передаче администрацией Старощербиновского сельского поселениrI Щербинов-
ского района части полномочий по организации в границах поселениrI тепло-
снабжения населенIш на2020 год (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Поселение передает, АдминистрациrI принимает полномочия, ук€ван-
ные в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

1.2. Поселение передает часть полномочий по организации в границах по-
селения теплоснабжения населения на 2020 год.

1.З. Дя осуществления полномочий Поселение из бюджета Старощерби-
новского сельского поселения Щербиновского района (далее - бюджет поселе-
ния) передает бюджеry муницип€lльного образования Щербиновский район (да-
лее - бюджет района) межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии
с р€вделом 2 настоящего Соглашения.

1.4. Соглашение закJIючено на период с даты его подписания по
31 декабря2020 г.
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2. Порядок определениrI объема и предоставления
межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета посе_
ления в бюджет района на осуществление части полномочий Поселения по орга-
низации в границах поселения теплоснабжения населения (да.пее - объем меж-
бюджетных трансфертов) на2020 год, определяется по формуле:

оМТ: Фо * кМо,

где:

ОМТ - объем межбюджетных трансфертов;
ФО - фИНанСовое обеспечение исполнения переданных полномочий в раз-

мере зз76l (тридцать три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 20 копеек,
ВКJIЮЧаЮЩее нормативные расходы на оплату труда должностных лиц, осу_
ществляющих администрирование полномочия с учетом начислений в государ-
ственные внебюджетные фонды (30,2%) за полтора месяца (ноябрь, декабрь);

кмо - коэффициент средств материulльного обеспечения исполнениrI пе-
реданныХ полномОчий, сосТавляющИй 4 % от фонда оплаты, в р€вмере 1,04;

2.2. ОбЪеМ МеЖбЮДжетных трансфертов на период действия настоящего
Соглашения, опрелеленный в установленном выше порядке, составляет 35000
(тридцать пять тысяч) рублей, согласно расчету, приложение 1 к Соглашению.

2.з . Р асходы бюджета посел ениrI на предоставление межбюджетных транс-
фертов планируются и исполнrIются в соответствии с лимитом бюджетных обя-
зательств, утвержденных решением о бюджете поселения на соответствующий
период.

2.4. ГОДОВОй ОбЪем межбюджетных трансфертов, определенный настоя-
щим Соглашением, перечисляется в срок: до 10 декабря 202О г.

2.5 . Р асходы бюджета поселениrI на предоставление межбюджетных транс-
фертов планируются и исполняются в соответствии с лимитом бюджетных обя-
зательств, утвержденных решением о бюджете поселения на соответствующий
период.

2.б. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет района по коду
бюджетной классификации доходов 902 2 02 40014 05 0000 150.
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3. Права и обязанности сторон

3.1. Поселение:
3.1.1. обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисление фи-

нансовых средств, предн€lзначенных для исполнения переданных по настоящему
соглашению полномочий, в виде межбюджетных трансфертов из бюджета посе-
ления в бюджет района.

з.|.2. Осуществляет контроль за целевым использованием финансовых
средств и исполнением переданных полномочий.

3.2. Администрация:
з.2.1. Осуществляет часть полномочий по организации в цраницах

поселения теплоснабжения в 2020 году.
з.2.2. Предоставляет В Поселение информацию об осуществлении

цредусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
з.2.з. Предоставляет В Поселение отчет о расходовании средств

межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением в срок
до 1 февраля202| п, согJIасно приложению 2 к Соглашению.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством и настоящим Соглашением.

4.2-В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджетрайона
межбюджетных трансфертов по истечении 10 рабочих дней с даты, предусмот-
ренной настоящим Соглашением, Администрация вправе потребовчri oi Посе-
ления уплату неуст,ойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки ис-
полнения обязательства, предусмотренного Соглашением, начиная со дня, сле-
дующего за днем истечения установленного Соглашением срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается равным одной трехсо-
той, действующей на день уплаты неустойки, кJIючевой ставки Банка РосЪии.

5. Заключительные положениjI

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены
по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного соглашениrI
в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглаше-
ния.

5.2. Щействие настоящего СоглашениrI может быть прекращено досрочно
по соглашению сторон либо в случае направления Поселением или Ддми"йсrра-
цией Другим сторонам уведомления о расторжении СоглашениrI.

5.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в со-
ответствии с ним м,ероприrIтий, начатых до закJIючения соглашения (направле-
ния увеДомления) о прекращениИ его действия,за исключением случаев, когда
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соглашением сторон предусмотрено иное.
5,4, При прекращении действия Соглашения Поселение обеспечивает пе-

речисление в бюджет района определенную в соответствии с настоящим Со-
глашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюс я на про-
веденные мероприятия.

5,5, ПРИ ПРеКРаЩеНИИ ДейСТвия Соглашения Администрация обеспечива-
ет возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Со-
глашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не
проведенные мероприятия.

5,6, НеуРегулироВанные сторонами споры и р€вногласия, возникшие приисполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

5,7, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридиIIескую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5,8, Настоящее соглашение, подлежит официальному опублико"u""о 
"вступает в силу с даты его подписаниft

6. Адреса и реквизиты сторон

Администрация
Старощербиновского
сельского поселения
Щербиновского paiioHa,
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,

ул. Советов, д. 70
тел. факс +7 (86151) 7-81-sз
инн 2з58007103 кпп 2з580l001
расчетный счет
402048 1 0000000000427
Южное ГУ I-p РФ г,. Краснодар
Бик 040349001

Глава
Старощербиновскоt,о сельского

станица Старощербиновская,
станица Старощербиновская ул. Советов, д. 68

Администрация
муниципаJIъного образования
Щербиновский район,
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,

тел. факс +7 (8б151) 7-81-35
инн 2358001380 кпп 235801001
УФК по Краснодарскому краю
(администрация МО Щербиновский
район лlс0418З02З290)
р/ с 401 0 1 8 l 03000000 1 00 1 3
Южное ГУ Банка России РФ
г. Краснодар
Бик 040з49001

Исполняющий полномочия главы

О.В. Лунева

муниципzLпьного образования
ения Щербиновского района Щербиновский район

I].Г. Подолянко
(Фио)

20 lD г.

-Jб:д^""\жL
дfiёьtr ","""", .i .io\

rreы0€;ъi/К7jý;
чЁ#

(Фио)
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Приложение 1

к Соглашению о передаче
администрацией Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского
района исполнен ия части полномочий
по организации в |раницах
поселения теплоснабжения населения
на 2020 год

рАсчЕт
объема межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района в бюджет

муницип€Lпьного образования Щербиновский район
на испоЛнение части полномочий по организации в Iраницах

поселения теплоснабжения населения на 2020 год

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Старощер-
биновского сельского поселения Щербино".*о.о района в бюджет муниципutль-
ного образования Щербиновский район на исполнение администрацией муници-
п€шьного образования Щербиновский район части полномочий по организации
в |раницах посеЛения теплоснабжения населениrI на202О год составляет з5000
(тридцать IUIT' тысяч) рублей и опредеJUIется по формуле:

оМТ: Фо * кМо,
где:
ФО финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий,

вкJIючаЮщее норМативные годовые расходЫ на оплату труда должностных лиц
и начислениrI в государственные внебюджетные фонды (30,2%):

наименование
должности

Размер
доJDкност-

ного
окпада

Кол-во
окладов

в год

Годовой
Фот

начисления
З0,2Уо

Итого, руб.

Главный специ:lлист
(l штатная единица)

5459 76 4 l4884 |25294,97 540178,97

ФОТ за 1 месяц з451з,67 l044|,25 45014.92
Итого ФОТ за 1,5
месяца

51860,5l l5661,87 67522,з8

в расчет приняты 0,25 штатной единицы главного специ€rлиста отдела жи-
лищно_коммунulльного хозяйства администрации муниципального образования
Щербиновский район и О,25 штатной 

"д"""ц", 
главного специ€lлиста отдела по

распоряжению имуlцеством администрации муницип€lльного образования Щер-биновский район:

51860,5| * 25уо: 12965,13 х2:259З0,26 рублей;
259З0,26 * 30,2Уо:7830,94 рублей;



ФОТ : 259З0,26 + 7830,94 :'rrrur,2O 
рубль.

кмо - коэффициент средств матери€rпьного обеспечения исполнениrI пе-реданных полномочий, составлlччиу 4% от фонда оплаты труда и равный 1,04:КМО : ЗЗ76t,20 * 4Yо:1350,45 рублей.
ОМТ - объем межбюджетных трЬнсфертов:
оМТ = ЗЗ761,20 + 1350,45 = 35i п,6Zрублей.
9МТ округляется до тысяч рублей:
ОМТ : 35000 рублей.

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI
Щербиновского района,

Глава
Старощербиновского сельского

Подписи сторон:

(п

Администрация
муницип€lльного образования
Щербиновский район,

Исполняющий полномочиrI главы
муниципаlrъного образования
Щербиновский

поселения Щербиновского района

\=+-7 В.Г. Подолянко
л (Фио)

20,1/) г.

О.В. Лунева

.J7 г1 
(Фио)

d-u г.
k)

<</J>>



Приложение 2
к Соглашению о передаче
администрацией Старощербиновского
сельского поселениrt Щербиновского
района исполнениlI части полномочий
по организации в цраницах
поселения теплоснабжения населения
на 2020 год

отчет о расходовании межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Старощербйновского

сельского поселения Щербиновского района в бюджет
муницип€L''ьного образования Щербиновский районна исполнения части полномочий по орaч""auции в цраницахпоселения теплоснабжения населения на 2020 год

Код бюджет-
ной классифи-
кации расхода
(кцср, квр,

Утверждено
бюджетньтх
ассигIIова-

ний

неиспользо"аь
ные назначения

Причина
образова-

ния остатка

должность

исполнитель:

]lодпись Фио

Администрация

|--___J_ /
ФИО ,*ф*

Подписи сторон:

Администрация

подпись

Старощербиновсксlго
селъского поселениrI
Щербиновского района

Глава
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района Щербиновски

I].Г. Подолянко

муниципzlлъного образования
Щербиновский район,

Исполняющий полномочиrI главы
муниципаJIьного образования

О.В. Лунева
+-i,о9;

:;; l

Ёч|

(Фио)


