
соглАшЕниЕ // i /L
0 передаче администрацией Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского района
исполнения части полномочий по организации в границах

поселения теплоснабжения населения на 2021 год

<//> r'X- 20Юrода

населен,ия на 2021- решением Совета муницип€Lль-
от 10 ноября 2020 г.

год),
Щербинrэrlскиii paI{oH

J\Ъ 2 (О даче согласия на принятие администрациеЙ муницип€Llrьного образова-

ниrя Щерблшс,вский район от администрациIr Старощербиновского сельского по-
сепения Щербиновского района части полЕtомочий по организации в границах
поселения теплоснабжения насеJIения на 20'2I год)), закJIючили настоящее Со-
глашение tэ передаче администращией Старощербиновского сельского поселения
Ш[ербиновского района части поJIномочиЙ по организации в границах поселения
теплоснабжения населения на20121 год (дал,эе - Соглашение) о нижесЛеДуЮщеМ:

1 . [I1lедмет Сог:rашения

станица Старощербиновск,ая

Ддмини:страция Старощербиновского сельского поселениrI Щербинов-
скOго района (даrrее - Поселение) в лице глitвы Старощербиновского сельского
по,соления Щербиновского раЙ,она Подолянко Владимира Григорьевича, деЙ-
стI}ующего на основании Устава Старощербиновского сельского поселения

щ,ербиновского района с одной стороны и zцминистрация муниципального об-

рiI}ования Щербиновский райопг (далее - Администрация) в лице главы муници-
пального образования Щербинrэвский райо,н Беликова Алексея Анатольевича,

де_йствующег0 на основании Устава муницип.Llrьного образования Щербинов-
ск:ий район с другой стороны, ру](оводствуясь частью 4 статьи 15 Федер€шьного
заl(она от б октября 2013 г. Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации месТ-

ного самоуправлениrI в Российс.кой Федерации)), решением Совета Старощерби-
новского сельского поселения IЩербиновского района от 0б ноября 2020 г.

Jф 11 <О rrередаче администрацией Старошlербиновского сельского поселения

Щербиновского района админI{страции муниципЕLIIьного образования Щерби-
новский район исполнения части. полномочий по организации в границах посе-
ления теплоснабжения
ного образования

1.1. Поселение передает, Администрация принимает полномочия, укЕван-
HLIe в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

1.2. Поселение передает часть полномочиЙ по организации в |раницах По-

селения теплоснабжения населеFIия на 2021 год.
1.3. fuя осуществления полномочий .Поселение из бюджета Старощерби-

нOвского сельского поселения Щербиновского района (да_гrее - бюджет поселе-

ния) переlIает бюджету муницип€tльного образования Щербиновский район (да-

лее - бюджет,района) межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии
с р€вделом 2 настоящего Соглашения.
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согJIашением сторон предУсмотрено иное' 
rTT,c ТТл(lепение обеспечивает пе-

5.4.ПрипрекраЩениид.й.,"-СоглашенияПоселениеобеспечиВаеТпе.
речисление " 

бюджьт района определенную,в соответствии с настоящим Согла-

шениеМ частЬ обlема *.*Оод*Ёririr*,рч". фертов, приходящуюся на проведен-

НЫеМеР9tЦ;;Т;;-оащениидействиясогllе:rjу::#тннJ"т;тъхххт

возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Согла-

шением часть объема on.*бод*Ъr""r* трЬнсфертов, приходяшryюся на не прове_

o.",T.;:H}i:ýHpo"u"""re стOронами споры и разногласия, возникшие при

исполнеНr" "чa"О"щЪ,О 
Соглашения, подЛежаТ рассмотрению в гtорядке, преду-

смотренном действующим законодателъством,

5.7.НастояЩееСоглашениесосТаВЛеноВДВУхэкЗеМплярах'имеюЩихоДи-
накоВУюЮриДическУюСИЛУ,пооДномУэкЗеМплярУДлякажДойиЗсторон.

5.8. Настоящее соглашение, подJIежит офЙчиальному огryбликованию и

вступает в сиJry с даты его подписания,

Администрация
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З S{BZO, Краснодарский край,

Щербиновский район,
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Приложение 1

к Соглашению о передаче

администрацией Старощербиновского
селъского поселения Щербиновского

района исполнения части полномочий

по организации в границах
поселения теплоснабжения населения

Ha2O2t год

рАсчЕт
объема межбюджетIIых трансфертов, передаваемых

из бюджета Старощербиновского селъского поселения

IЦербиновокого района в бюджет

муниципЕtльного образования Щербиновский район

наисПолнениечасТипоJIномочийпоорганиЗацииВГраницах
поселенияТеплоснабжениянаселенияна2021дrод

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета старощер-

биновского сельского поселения Щърбиновского района в бюджет муницип€шь-

ного образования Щербиновский район на исполнение администрацией муници-

паJIьного образован"я Щероиновский район части полномочий по организации

в границах поселения теплоснабжения населени,I на2021 год составляет 53000

(пятьдесят три тысячи) рублей и определяется по формуле:

оМТ: Фо * КМо,
где: _

Фо финансовое обеспечение исполнения переданных полномочии,

вкJIючающее нормативные годовые расходы на оплату труда должностных лиц

и начисЛениЯ в госудаРственные "",Ъ,д*етные 
фонды (30,2О/о):

Итого, руб.
наименование

должнос,ги

|25294,9,7

з457з,6,7
15,1552,22з6544,з,7l 2 1007,85

Итого ФоТ за 3,5

ВрасчетПриняТы0,25штатнойеДиницыглаВноГоспециаJIисТаоТДелажи-
лищно-коммун€шьного хозяйства администрации муницип€шьного образования

Щербиновский район.
|57552,22 * 25уо: 39388,06 рублей;
39388,06 * З0,2уо: 1t895,19 рублей;
ФОТ : 39388,0б + 11895,t9 : 5|283,25 рубля,



Припожение 2

к Соглашению о передаче

администрацией Старощербиновского
селъского поселения IЩербиновского

района исполнения части полномочии

по организации в границах
поселения теплоснабжения населения

на2021 год

\4уницип€шьного образования Щербиновский район

на исполнениJI части полномочий по организации в границах

поселения теплоснабжения насеJIения на 2021 год

С)тчет о расходовании межбюджетных трансфертов,

передаваемых из бюджета Старощербиновского

сельского поселения lЩербиновского района в бюджет

Фио

подпись Фио телефон

Г[о,цпl,tси сторон:

Администр,зция

подпись

Причина
образова-

ния оотатка

неиспользован-
ные назначения

Утверждено
бюджетньтх
ассигнова-

ний

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

должность

исполнитель:

Старощербиновского
се:[ъского поселения
lЩербиновского района

I-лава
Старощербиновского сельского

frЬьения Щербиновского райiона

В.Г. Подолянко
(ФI{о)

29 Zll г.

Адп,tинистрация
муницип€uIьного образования

ll{с:рбиновский район,

Беликов
(Фио)'/:.фýfl

W эiй' -,".."""i"};
Цl*-<g)l

А.А.


