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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Барашковского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                            «____» ____________20___года

      Администрация Барашковского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в 

лице Главы Барашковского сельсовета Кирилловой Тамары Николаевны, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие полномочия:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 

сохранять самобытность национальных культур;
2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 

«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;
2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы культуры «Поселения»;
2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 

«Поселения»;
2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 

формы и методы работы;
2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 

культуры;
2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 

программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 416400,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 416400,00 рублей, 2019 год – 416400,00 рублей, 2020 год – 416400,00 рублей): из них 
для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 202500,00 рублей, 2019 год – 202500,00 рублей, 2020 год – 202500,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 213900,00 рублей, 
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2019 год – 213900,00 рублей, 2020 год – 213900,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Барашковского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Барашковского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Барашковского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 
года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Барашковского сельсовета  Вар-
гашинского района Курганской 
области
641233, Курганская область, Вар-
гашинский район, с.Барашково, 
ул.Школьная,7
р/с №40204810100000000042
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Администрация Барашковского 
сельсовета 
Варгашинского района  Курганской 
области                                                                                                            
л/счет  03433003600)

Глава Барашковского сельсовета
________________Т.Н.Кириллова
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского района                 
ИНН 4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, Варгашин-
ский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Барашковского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского 

района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 

местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  202500 – годовой фонд оплаты работников Барашковского СДК по 
обеспечению жителей Барашковского сельсовета услугами организаций культуры;

S
- размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

 Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района 
из бюджета  Барашковского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов на 2018,2019,2020 год  составит ежегодно S=202500

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
202500 202500 202500

S = SФОТ + SM3

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Барашковского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского 

района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 

местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг.

S - размер межбюджетных трансфертов

S=  Sфот

 S фот -213900– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки по 
обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Барашковского 
сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Барашковского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 год составит 
ежегодно

213900=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
213900 213900 213900

Приложение № 3
к   Соглашению    между     Администрацией

Барашковского сельсовета и
Администрацией    Варгашинского     района

о    передаче     осуществления         части
полномочий    по    решению     вопросов

местного    значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Коли-
чество

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Ведро 12л 1 1,00
2 Костюм "Цыганка" 2 2,00
3 Костюм белый (платье, шарф) 3 3,00
4 Костюм деда мороза 1 1,00
5 Платье подр. 4 4,00
6 Платье русск. народн. детское 6 6,00
7 Платье-сарафан концерт. 

красное
4 4,00

8 Подставка под елку 1 1,00
9 Светильник "Выход" 1 1,00
10 Стол 1 тумбовый 1 1,00
11 Стол читательский 3 3,00
12 Телевизор "Витязь" 1 3 099,00

Итого 3 126,00
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Приложение № 4

к Соглашению между Администрацией
Барашковского сельсовета и

Администрацией    Варгашинского     района
о    передаче     осуществления         части
полномочий    по    решению     вопросов

местного    значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений 

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ  Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая 
характеристика 

имущества

Количество Год изготов-
ления

Балансовая 
стоимость

1 Вешалка 1 1,00
2 Замок навесной 1 1,00
3 Зеркало 1 1,00
4 Книжная выставка 1 1,00
5 Пылесос 1 1,00
6 Светильник 1 1,00
7 Стеллаж 6 6,00
8 Стол 6 6,00
9 Стол кафедра 1 1,00
10 Стул 15 15,00
11 Стул  дет 4 шт +1 шт стол 4 4,00
12 Счеты конторские 1 1,00
13 Шкаф 1 1,00
14 Шкаф каталожный 1 1,00
15 Шторы 10 10,00

Итого 51,00

Соглашение
между Администрацией  Варгашинского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                              «13» ноября 2017 года

Администрация Варгашинского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Варгашинского сельсовета Кибардиной Ольги 
Николаевны, действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  
действующего на основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие полномочия:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов, 
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров и  
соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
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культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 1169100,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 1169100,00 рублей, 2019 год – 1169100,00 рублей, 2020 год – 1169100,00 
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 960800,00 рублей, 2019 год – 960800,00 рублей, 
2020 год – 960800,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 208300,00 рублей, 2019 год – 208300,00 рублей, 2020 год – 208300,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Варгашинского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Варгашинского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Варгашинского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 
года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН     
Администрация Варгашинского 
сельсовета  Варгашинского района 
Курганской области
ИНН 4505004004   КПП 450501001                                                                              
641232, Курганская область, 
Варгашинский район, с.Варгаши, 
ул.Новая, д14
р/с №40204810800000000041
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     

( А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского сельсовета 
Варгашинского района Курганской 
области л/счет  03433003610)

Глава Варгашинского  сельсовета
________________О.Н.Кибардина
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             

л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1 к Соглашению между 
Администрацией Варгашинского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского района о передаче 
осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

созданию  условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

1. SФОТ  450700 - годовой фонд оплаты работников Варгащинского СДК по 
обеспечению жителей Варгашинского сельсовета услугами организаций культуры;

2.SM3 510100 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы  Варгашинского СДК

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Варгашинского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2010 гг. составит ежегодно:

S = 450700 + 510100 = 960800

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. 
руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
960800 960800 960800

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Варгашинского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг.
S- размер межбюджетных трансфертов

S= S фот + Sмз
1.S фот -191300– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки по 

обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Варгашинского 
сельсовета;

2.Sмз- 17000- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы  сельской библиотеки Варгашинского сельсовета;

3.Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Варгашинского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 год составит 
ежегодно

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
208300 208300 208300

20830017000191300 =+=S
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Приложение № 3 к   Соглашению

между Администрацией Варгашинского
 сельсовета и Администрацией Варгашинского

района о    передаче     осуществления части
полномочий    по    решению     вопросов

местного    значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений                                

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характеристи-
ка имущества

Коли-
чество

Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Здание Варгашинского СДК 1 326368,89

Ведро 1 1,00
Вешалка 1 1,00
Замок 1 1,00
Зеркало 1 150,00
Карниз 3 3,00
Кокошник 10 10,00
Колонки 2 2,00
Компьютер LG17 1 17 402,00
Костюм снегурочки 1 1,00
Костюмы 4 4,00
Кресло 35 35,00
Микрофон 2 2,00
Одежда сцены 1 9 260,00
принтер лазерный 1 10 293,00
Прожектор 2 2,00
Рубашка 1 1,00
Стол 2х тумбовый 1 1 173,48
Стол 2х тумбовый 1 1 328,42
Стол компьютерный 1 4 330,29
Телевизор 1 1,00
Цыганские костюмы 4 4,00
Шкаф 1 1,00
Юбка 4 4,00
Итого 770379,08

Приложение № 4
к   Соглашению    между     Администрацией
Варгашинского                   сельсовета            и
Администрацией    Варгашинского     района

о    передаче     осуществления         части
полномочий    по    решению     вопросов

местного    значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характеристи-
ка имущества

Коли-
чество

Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Вешалка 1 1,000
2 Карниз 3 3,000
3 Картина 1 1,000
4 Кафедра 1 1,000
5 Стеллажи 3 3,000
6 Стол 3 3,000
7 Стулья 9 9,000
8 Часы 1 1,000

Итого 22,00

                                                                          
СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией  Верхнесуерского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                            «13» ноября 2017 года

      Администрация Верхнесуерского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в  лице Главы Верхнесуерского сельсовета Речкина Юрия Валерьевича, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  
актов,регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 
и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
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формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:3.1.1.осуществлять контроль за использованием 

«Муниципальным районом» полномочий, а также за целевым использованием 
предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 1130700,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 1130700,00  рублей, 2019 год – 1130700,00 рублей, 2020 год – 1130700,00 
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 843700,00 рублей, 2019 год – 843700,00 рублей, 
2020 год – 843700,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 287000,00 рублей, 2019 год – 287000,00 рублей, 2020 год – 287000,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 

имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.
6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 

безвозмездного пользования, которые заключаются:
1) между Администрацией  Пичугинского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 

в отношении передаваемого имущества;
2) между Администрацией Пичугинского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 

района в отношении передаваемого имущества.
6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 

заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Верхнесуерского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 
года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН         
Администрация
Верхнесуерского сельсовета                
ИНН 4505003970   КПП 450501001                                                                              
641247, Курганская область, 
Варгашинский район, 
с.Вернесуерское, ул.Гагарина, 1А
р/с №40204810500000000053
Отделение КУРГАН  г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Вернесуерского
сельсовета  л/счет  03433003720)

Глава Верхесуерского сельсовета                   
________________Ю.В.Речкин                 
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             

л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Верхнесуерского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района о 

передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

по формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  428700 - годовой фонд оплаты работников Верхнесуерского СДК  по 
обеспечению жителей Верхнесуерского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 415000 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Верхнесуерского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 
района из бюджета  Верхнесуерского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
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на 2018-2020 гг. составит ежегодно

843700415000428700 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
843700 843700 843700

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Верхнесуерского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района о 

передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

по формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг.

S- размер межбюджетных трансфертов
S= S фот + Sмз
S фот -215400– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки по 

обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек Верхнесуерского 
сельсовета;

Sмз - 71600- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы  сельской библиотек  Верхнесуерского сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Верхнесуерского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 год составит 
ежегодно

28700071600215400 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
287000 287000 287000

Приложение № 3
к   Соглашению    между    Администрацией

Верхнесуерского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ Центр культуры "Современник"

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Коли-
чество

Год из-
готов-
ления

Балансовая 
стоимость

1 Бак для воды 1 1,00
2 Гитара Martines W-701 1 3 245,00
3 Задник розовый 1 1,00
4 Зеркало 1 1,00
5 Карнизы 9 9,00
6 Косоворотка 1 1,00
7 Костюм детский 4 4,00
8 Костюм сценический 4 666,54
9 Костюм хороводный 10 10,00
10 Костюм цыганский 6 6,00
11 Кресло театральное 200 200,00
12 Магнитофон Шарп 1 3 333,19
13 Микрофон 2 2,00
14 Одежда сцены 1 1,00

15 Платье сценическое 10 4 274,28
16 Платье танцевальное 

розовое
5 5,00

17 Стойка для 2х микро-
фонов

1 944,00

18 Стол 2х тумбовый 2 2,00
19 Сценический костюм 

"Косоворотка" зеленый
7 7,00

20 Сценическое оборудо-
вание

1 49 720,00

21 Счетчик 3х фазный 1 1,00
22 Телевизор "Vestel" 1 3 300,00
23 Утюг 1 1,00
24 Штора 4 4 452,00
25 Штора 8 11 936,00
26 СДК 1 1 802 000,00

Итого 1 884 123,01

                                                                                                                               
Приложение № 4 к Соглашению между

    Администрацией Верхнесуерского сельсовета
и Администрацией Варгашинского района                                                                    

о    передаче     осуществления         части 
полномочий    по    решению     вопросов 

местного    значения по формированию и 
использованию      бюджета     поселений                                

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количе-
ство

Год из-
готов-
ления

Балансовая 
стоимость

1 Гардины 2 2,00
2 Кафедра 1 1,00
3 Рабочая станция 

(компьютер)
1 25 000,00

4 Стеллаж 4 4,00
5 Стеллаж 5 5,00
6 Стол журнальный 1 1,00
7 Стол однотумбовый 1 1,00
8 Стол полированный 2 2,00
9 Стул металлический 11 11,00

10 Стул металлический 2 2,00
11 Шкаф книжный 2 2,00

Итого 25 031,00

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Дундинского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                       «13» ноября 2017 года
Администрация Дундинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», 

в лице Главы Дундинского сельсовета Тайболина Константина Викторовича, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».
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1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 

«Поселения» осуществляет следующие функции:
1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 

«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;
1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы культуры «Поселения»;
1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 

форм и методов работы;
1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 

участников художественной самодеятельности «Поселения»;
1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 1370800,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 1370800,00 рублей, 2019 год – 1370800,00 рублей, 2020 год – 1370800,00 
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 1178800,00 рублей, 2019 год – 1178800,00 рублей, 
2020 год – 1178800,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 192000,00 рублей, 2019 год – 192000,00 рублей, 2020 год – 192000,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2. Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Пичугинского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Пичугинского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Дундинского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года 
и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН     

Администрация Дундинского 
сельсовета                        
Варгашинского района Курганской 
области
ИНН 4505004082   КПП 450501001                                                                              
641255, Курганская область, 
Варгашинский район, с.Дундино, 
ул.Центральная , дом 2Г
р/с №40204810700000000044
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Дундинского 
сельсовета Варгашинского 
района Курганской области л/счет  
03433003630)

Глава Дундинского сельсовета                      
________________К.В.Тайболин                   
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией Дундинского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  139400 - годовой фонд оплаты работников Дундинского  СДК по 
обеспечению жителей Дундинского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 1039400 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Дундинского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Дундинского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 2018 
-2010 гг. ежегодно  составит
 

S = 139400 + 1039400 = 1178800
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
1178800 1178800 1178800

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией Дундинского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг. 

S фот -  192000– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки по 
обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Дундинского 
сельсовета;

S- размер межбюджетных трансфертов
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета  Дундинского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  

условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год  составит ежегодно

 192000=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
192000 192000 192000

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Дундинского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количе-
ство

Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-
мость

1 Ведро 1 1,00
2 Замок навесной 1 1,00
3 Занавес для сцены 1 7 214,00
4 Кресло театральное 36 36,00
5 Сарафан 8 8,00
6 Счетчик 1 700,00
7 Шторы для сцены 1 2 486,00

Итого 10 446,00

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Дундинского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Количе-
ство

Год из-
готовле-

ния

Балан-
совая 
стои-
мость

1 Вешалка 1,00 1,00
2 Гардины 6,00 6,00
3 Замок навесной 1,00 1,00
4 Кафедра 1,00 1,00
5 Полочка 4,00 4,00
6 Проигрыватель 1,00 1,00
7 Стеллаж трехсекционный 5,00 5,00
8 Стол письменный 2,00 2,00
9 Стол раздвижной 1,00 1,00
10 Шкаф-выставка 1,00 1,00

Итого 23,00

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Лихачевского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                             «13» ноября 2017 года
      Администрация Лихачевского сельсовета, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в 
лице Главы Лихачевского сельсовета Шадриной Натальи Викторовны, 

действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
2017 года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 662000,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 662000,00 рублей, 2019 год – 662000,00 рублей, 2020 год – 662000,00 рублей): из них 
для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 402300,00 рублей, 2019 год – 402300,00 рублей, 2020 год – 402300,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 259700,00 рублей, 
2019 год – 259700,00 рублей, 2020 год – 259700,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Пичугинского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Пичугинского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
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Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Лихачевского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года 
и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Лихачевского 
сельсовета                            
Варгашинского района Курганской 
области
ИНН 4505004043   КПП 450501001                                                                              
641236, Курганская область, 
Варгашинский район, с.Лихачи 
ул.Чапаева , дом 7А
р/с №40204810700000000045
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Лихачевского 
сельсовета Варгашинского 
района Курганской области л/счет  
03433003640

Глава Лихачевского сельсовета                      
________________Н.В.Шадрина                     
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1к Соглашению между 
Администрацией Лихачевского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского района о передаче 
осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  201600 - годовой фонд оплаты работников Лихачевского СДК  по 
обеспечению жителей Лихачевского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 200700 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Лихачевского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Лихачевского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов  
на 2018-2020 год  ежегодно составит 

402300200700201600 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
402300 402300 402300

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией Лихачевского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по 
формированию и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг.
S= S фот 
S- размер межбюджетных трансфертов
1.S фот -259700 -годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки по 

обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Лихачевского 
сельсовета;

2.Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Лихачевского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  
условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год составит ежегодно

 259700=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
259700 259700 259700

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Лихачевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая 
характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год из-
готов-
ления

Балансовая 
стоимость

1 Здание СДК 1 2 327 616,68
2 Замок навесной 1 1,00
3 Стол 1 1,00
4 Стол 2х тумбовый 1 1,00
5 Эл. самовар 1 1,00

Итого: 2 327 620,68

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Лихачевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая стои-
мость

1 Книжные витрины 1 2,00
2 Миникомпонентная 

система с проигрывате-
лем-автоматом на 3 диска 
DVD Караоке

2 8 047,80

3 Стеллажи библ. 1 4,00
4 Стол библ. 4 4,00
5 Эл.счетчик библ. 4 1,00

6 Ящик каталог библ. 1 1,00

Итого: 8 059,80
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СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией  Медвежьевского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                        «13» ноября 2017 года
Администрация Медвежьевского сельсовета, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице Главы Медвежьевского сельсовета Максимова Бориса Ивановича, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 576600,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 576600,00  рублей, 2019 год – 576600,00 рублей, 2020 год – 576600,00 рублей): из них 
для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 353700,00 рублей, 2019 год – 353700,00 рублей, 2020 год – 353700,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 222900,00 рублей, 
2019 год – 222900,00 рублей, 2020 год – 222900,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 

Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Медвежьевского сельсовета и МКУ ЦК 
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«Современник» в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Медвежьевского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Медвежьевского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 
года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Администрация Медвежьевского 
сельсовета   Варгашинского района 
Курганской области                 
ИНН 4505004011   КПП 450501001                                                                              
641257, Курганская область, 
Варгашинский район, с.Медвежье 
ул.Центральная, дом12
р/с №40204810000000000058
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Медвежьевского 
сельсовета Варгашинского 
района Курганской области л/счет  
03433003650

Глава Медвежьевского сельсовета                 
_______________Б.И.Максимов                     
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)                                                                                 

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией Медвежьевского 
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  157400 - годовой фонд оплаты работников Медвежьевского СДК по 
обеспечению жителей Медвежьевского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 196300 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Медвежьевского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Медвежьевского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018 -2010 год  ежегодно составит 

353700196300157400 =+=S

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
353700 353700 353700

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Медвежьевского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района о 

передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

по формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг.

S= S фот 

S- размер межбюджетных трансфертов

1.S фот- 222900– годовой фонд оплаты работников сельской 
библиотеки по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного 
обслуживания и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки 
Медвежьевского сельсовета;

2.Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Медвежьевского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  
условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год   составит ежегодно

 222900=S

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
222900 222900 222900

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Коли-
чество

Год из-
готов-
ления

Балансовая стои-
мость

1 Бак, 18л 1 530,00
2 Ведро 1 95,00
3 Детский шкаф для на-

глядных пособий
1 1 718,31

4 Зановес 1 3 200,00
5 Зановес для сцены 1 1 257,30
6 Микрофон караоке 1 669,40
7 Музыкальная миниси-

стема LG
1 5 999,00

8 Театральные кресла 33 33,00
9 Трельяж 1 923,29
10 Шкаф материальный 1 732,79
11 Шкаф плательный с ан-

тресолью
1 1 416,05

12 Электросчетчик 1 1 872,10
13 Здание СДК 1 2 781 184,30

Итого 2 799 630,54
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Приложение № 4 к   Соглашению

   между     Администрацией
Медвежьевского сельсовета и

Администрацией Варгашинского района
о передаче осуществления части

полномочий по решению вопросов
местного значения по формированию и

использованию      бюджета     поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Коли-
чество

Год изготов-
ления

Балансовая 
стоимость

1 Гардины 3 3,00
2 Зеркало 1 1,00
3 Светильный шар 4 4,00
4 Секретер 1 1 252,22
5 Стеллаж 3 3,00
6 Стол 2-х тумбовый 1 1,00
7 Стол кафедра 1 1,00
8 Столы для читателей 5 5,00
9 Стулья жесткие 2 2,00
10 Шкаф католожный 1 817,88
11 Шторы тюлевые 3 3,00
12 Ящик св.выбора 2 2,00

Итого 2 095,10

                                                                                            
СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией  Мостовского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения
р.п. Варгаши                                                                                            «13» ноября 2017 года

Администрация Мостовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице Главы Мостовского сельсовета Сергеева Сергея Александровича, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ 
Центральная библиотека Варгашинского района, МКУ «Мостовской сельский Дом 
культуры».

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
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в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 2704600,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 2704600,00 рублей, 2019 год – 2704600,00 рублей, 2020 год – 2704600,00 
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 2336800,00 рублей, 2019 год – 2336800,00 рублей, 
2020 год – 2336800,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 367800,00 рублей, 2019 год – 367800,00 рублей, 2020 год – 367800,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

трансфертов, согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 

осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 

Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4,№5

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Мостовского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Мостовского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Мостовского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года и 
действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Мостовского 
сельсовета                              
Варгашинского района Курганской 
области                 
ИНН 4505004029   КПП 450501001
641240,Курганская обл.,Варгашинский  
р-н,с.Мостовское, ул.Советская,76
 р/счет № 40204810900000000051                                                                              
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Мостовского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  №03433003710)

Глава Мостовского сельсовета                        
________________С.А.Сергеев                     
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией Мостовского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  1496700 - годовой фонд оплаты работников Мостовского СДК 
и Заложенского СК по обеспечению жителей Мостовского сельсовета услугами 
организаций культуры;

SM3 840100 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Мостовского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Мостовского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  ежегодно составит 

S = 1496700 + 840100 = 2336800
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
2336800 2336800 2336800

Обоснование
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

Варгашинского района Курганской области

1. Наименование инвестиционного проекта Реконструкция сельского дома 
культуры в с. Мостовском
2. Местонахождение (город, село)  село Мостовское       Варгашинский район

3. Адрес (фактический)   село Мостовское Варгашинский район Курганская 
область                                                       

4. Срок реализации инвестиционного проекта            2015- 2016 годы

5 Форма   реализации   инвестиционного  проекта  (новое  строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт)                реконструкция

6. Существующая мощность (вместимость)                                  300 мест

7. Дефицит мощности                                                                                                         
Нет

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание)  
9. Продолжительность строительства:                                                                  24 
месяца
10.  Обеспеченность  инженерными  сетями  и  коммуникациями  (расписать по 
видам, приложить копии предварительных технических условий) центральное 
отопление, злектроснабжение

11. Планируемый (социальный, экономический) эффект (подробно описать) 
в результате реконструкции здания дома культуры жители села Мостовское 
получат дополнительные услуги. Будет сохранено здание дома культуры, созданы 
благоприятные условия труда и деятельности  дома культуры, отвечающие 
современным требованиям противопожарных и санитарных норм, безопасным и 
благоприятным условиям труда, что приведет к росту посетителей и повышению 
доходов. 

12.    Обоснование    целесообразности    строительства,    реконструкции, 
капитального ремонта) :
Физический износ здания дома культуры, необходимость поддержания 
технического состояния помещений,  улучшение условий труда работников 
СДК, сохранность здания.  

13. Собственность, N и дата подтверждающего документа: здание находится 
в муниципальной собственности Мостовского сельсовета. Решение 
Варгашинской районной Думы  №16 от 22 марта 2006 года. Свидетельство о 
государственной регистрации права №45 АА 023265 от 29 января 2010года. 

14 Эксплуатационные  показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв. м, 
1куб. м0 Эксплуатационных расходов, связанных с эксплуатацией объекта 
инвестирования, областной бюджет не несет.
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Форма 1

Показатель     Значение показателя                

1-й год  
реализа-  
ции    
инвести-  
ционного  
проекта 

2-й год  
реализа- 
ции    
инвести- 
ционного 
проекта 

3-й год      
реализа-
ции    
инвести-
ционного  
проекта     

Итого за 
три   
года      

1          2    3    4        5       

1.  Эксплуатационные 
расходы   областного 
бюджета, связанные с 
эксплуатацией        
объекта              
инвестирования после 
начала    реализации 
инвестиционного      
проекта всего,  тыс. 
руб.                

в том числе:         
расходы  на   оплату 
труда               

начисления на оплату 
труда               

расходы  на   оплату 
коммунальных услуг  

расходы  на   оплату 
услуг связи         

прочие расходы      

2.      Существующие 
расходы   областного 
бюджета, связанные с 
текущей              
эксплуатацией        
объекта              
инвестирования (если 
они   присутствуют), 
всего, тыс. руб.    

x    (значение     
показа-
теля    
последне-
го года  
до начала     
реализа-
ции    
инвести-
ционного
проекта)   
 

(утроенное    
значение     
показателя    
последнего 
года 
до начала    
реализации    
инвестици-
онного 
проекта) 

в том числе:         
расходы  на   оплату 
труда               

x    x    

начисления на оплату 
труда               

x    x    

расходы  на   оплату 
коммунальных услуг  

x    x    

расходы  на   оплату 
услуг связи         

x    x    

прочие расходы      x    x    

3.          Разность 
эксплуатационных     
затрат    областного 
бюджета           на 
эксплуатацию объекта 
инвестирования    до 
начала    реализации 
инвестиционного      
проекта   и   затрат 
областного   бюджета 
после         начала 
реализации           
инвестиционного      
проекта  из  расчета 
на три года  (строка 
2 - строка 1),  тыс. 
руб.                

Форма 2

Показатель       Значение показателя              

1-й год   
реализа-
ции  
инвести-   
ционного   
проекта  

2-й год   
реализа-
ции  
инвести-   
ционного   
проекта  

3-й год   
реализа-
ции  
инвести-   
ционного   
проекта  

Итого    
за три 
года

1            2     3     4     5     

1.   Доходы   областного 
бюджета   в   связи    с 
реализацией              
инвестиционного проекта, 
всего, тыс. руб.        
в том числе:             
доходы    от     ведения 
предпринимательской    и 
другой приносящей  доход 
деятельности,            
обусловленные            
использованием   объекта 
инвестиций              
дополнительные нало-
говые 
поступления в результате 
реализации               
инвестиционного проекта 
иные доходы             

2.  Экономия   бюджетных 
средств за счет снижения 
эксплуатационных         
расходов,   производимых 
за    счет     бюджетных 
средств       вследствие 
реализации               
инвестиционного проекта, 
тыс. руб.               
3.  Экономия   бюджетных 
средств     за      счет 
исключения     возможных 
расходов      областного 
бюджета  на   устранение 
негативных последствий в 
случае     отказа     от 
реализации               
инвестиционного проекта, 
тыс. руб.               
4. Сумма ассигнований на 
реализацию инвестицион-
ного проекта всего, тыс. 
рублей: из 
областного  бюджета        
из бюджета Варгашинского 
района       

2000,0

-

16157,31

-

18157,31

-

5.           Коэффициент 
дисконтирования         
6.             Бюджетная 
эффективность,     итого 
(строка 1 + строка  2  + 
строка 3 - строка  4)  x 
строку 5                

Глава Варгашинского района                                                                     В.Ф.Яковлев 

Согласовано: 

Начальник Управления
 культуры  Курганской области                                                                  В.П. Бабин

Заместитель Губернатора Курганской
области  по социальной политике                                          А.М. Карпов

Паспорт
инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта      Реконструкция сельского дома 
культуры в с. Мостовском
2. Цель инвестиционного проекта улучшение досуга населения
3. Срок реализации инвестиционного проекта          2015- 2016 годы

4.   Форма   реализации   проекта   (новое  строительство, 
реконструкция,  перевооружение действующих производств):                                              
реконструкция
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5. Государственный заказчик                                 Администрация Варгашинского 
района

6. Участники реализации инвестиционного проекта: Управление культуры 
Курганской области, Администрация Варгашинского района,    областной 
бюджет 

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту   - имеется 
проект Реконструкция сельского дома культуры в с. Мостовском
Р 030.00.08_ 2008г.                 (ссылка на подтверждающий документ)

8.  Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной
документации:  имеется

9.  Сметная  стоимость  объекта капитального строительства, включая НДС, в
текущих   ценах   <4 кв 2012г.*>   (по   заключению   государственной   
экспертизы  /
предполагаемая стоимость строительства - нужное подчеркнуть 18157310 руб.,  
в том числе затраты на подготовку проектной документации
     .

10. Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование работ и материалов          Сметная стоимость,  
включая НДС, в    
текущих ценах <*>,  
млн. рублей    

Сметная стоимость инвестиционного проекта в 
том     
числе:                                             

18,157

строительно-монтажные работы, из них дорого-
стоящие  
работы и материалы                                 

-

приобретение машин и оборудования, из них           
дорогостоящие и импортные машины и оборудо-
вание    

-

прочие затраты, из них дорогостоящие работы и       
материалы                                          

0,386

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

Годы   
реали-  
зации  
инвес-  
тицион- 
ного   
проекта

Стоимость 
инвести-  
ционного  
проекта  
(в     
текущих  
ценах / в 
ценах   
соот-   
ветствую- 
щих лет 

Источники финансирования инвестиционного проекта   

2015- 
2017

18,157 млн.
руб.

средства   
федераль-   
ного бюджета 
(в текущих  
ценах <*> / в 
ценах    
соответст-  
вующих лет) 

средства    
областного   
бюджета 
18,157 млн 
рублей и   
местных    
бюджетов (в  
текущих 
ценах 
<*> /млн.ру-
блей в ценах 
соответст-   
вующих лет) 

собственные  
средства (в  
текущих 
ценах 
<*> / в ценах 
соответст-   
вующих лет) 

другие     
внебюджет-
ные  
источники   
финанси-    
рования (в   
текущих 
ценах 
<*> / в ценах 
соответ-    
ствующих 
лет)

Инвестиционный проект – всего 18,157 млн.руб.
    в том числе:
     
    2015 год  -  2,0 млн.руб.
                                           .      
    2016 год     16,157 млн.руб
   
12.   Количественные   показатели   (показатель)   результатов  реализации
инвестиционного проекта   расширение услуг, оказываемых населению 
учреждением культуры  
13.  Отношение  сметной стоимости инвестиционного проекта к 
количественным
показателям   (показателю)   результатов  реализации  проекта  по  объекту
капитального  строительства  /  на  единицу  результата,  в  текущих ценах
_______________________________-
___________________________________________
_______________________________________________________________________
__.
14.  Количественные показатели (показатель) результатов реализации проекта
в   смежных   (сопряженных)   отраслях  и  производствах,  не  относящихся
непосредственно к сфере реализации инвестиционного проекта ______-
_________
_______________________________________________________________________
__.
  
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев

Согласовано:
Начальник Управления культуры 

Курганской 
области                  В.П.Бабин                                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
641230 р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22

телефон:  2-21-55, факс:  2-06-44
e-mail: 45t00302@kurganobl.ru
сайт: www.45варгаши.рф
от  ______________ № ________
на № _______________________

Начальнику 
Управления культуры 
Курганской области
  В.П. Бабину

Уважаемая Вера Николаевна!

Администрация Варгашинского района просит включить в заявку на 
предоставление субсидии в 2014 году, реконструкцию сельского дома культуры в с. 
Мостовском Варгашинского района. 

Зданию Дома культуры 42 года, капитальный ремонт не проводился, есть 
физический и моральный износ. Для поддержания технического состояния здания и 
сохранения его функциональности необходимо провести реконструкцию здания.

Глава Варгашинского района                                                                     В.Ф. Яковлев

Варнавский Н.С.

(35223) 2-23-05 

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Мостовского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 

значения по формированию и исполнению 
бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг.

S- размер межбюджетных трансфертов

S= S фот 

S фот - 367800 – годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки по 
обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Мостовского сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Мостовского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  
условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год составит ежегодно

 367800=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
367800 367800 367800

Приложение № 3
к Соглашению  между Администрацией

Мостовского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений
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Перечень

 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центр культуры "Современник"

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Здание заложенского 
клуба

1 955 941,74

2 Ведро 1 1,00
3 Кабина для голосо-

вания
1 1,00

4 Муз. центр 1 5 200,00
5 Переносной ящик 1 1,00
6 светильник "выход" 1 460,00
7 Стационарный ящик 1 1,00
8 Стол 1 1,00
9 Стул 1 1,00
10 счетчик ВА4729 16А 

1-фазн.
1 1,00

11 Телефон 1 1,00
Итого 961 609,74

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Мостовского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Бак эмалированный 1,00 1,00
2 Ведро 1,00 1,00
3 Вешалка 2,00 2,00
4 Выставка деревянная 6,00 6,00
5 Дорожка ковр. красная 5,00 5,00
6 Замок навесной 2,00 2,00
7 Карниз 7,00 7,00
8 Кафедра 2,00 2,00
9 Лампа  настольная 2,00 2,00

10 Огнетушитель ОП-4 2,00 2,00
11 Плафоны п/к 11,00 11,00
12 Стеллажи железные 13,00 13,00
13 Стол 3,00 3,00
14 Стол однотумбовый 1,00 1,00
15 Столик журнальный 1,00 1,00
16 Столы читальные 6,00 6,00
17 Стул 17,00 17,00
18 Счеты 1,00 1,00
19 Табло выход 2,00 2,00
20 Трельяж 1,00 1,00
21 Урна для мусора 2,00 2,00
22 Часы 1,00 1,00
23 Шифоньер 1,00 1,00
24 Шкафы 2,00 2,00
25 Шкафы для книг деревян-

ные
2,00 2,00

26 Шторы тюлевые 2,00 2,00
27 Шторы цветные 7,00 7,00
28 Эл. камин 2,00 2,00
29 Ящик каталожный 2,00 2,00

Итого 107,00

Приложение № 5
к Соглашению между Администрацией

Мостовского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ «Мостовской сельский Дом культуры»

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Ко-
личе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая сто-
имость

1 DVD плеер ВВК-9389 1 4 720,00
2 Блузки (Ромашки) 7 896,00
3 Блузки и комбинезон зеле-

ный и розовый
12 2 160,00

4 Бриджи 6 90,00
5 Брюки для девочек  день, 

ночь, син, желт.
6 1 212,00

6 Брюки для мальчиков (ла-
зер черный)

10 3 970,00

7 Брюки для мальчиков в 
полоску

10 3 123,00

8 Брюки для танцев (стрейч) 
фиолетовые

8 440,00

9 В/камера ПАНАСОНИК 1 1 5 990,00
10 В/магнитофон 1 9 158,13
11 Ваза под цветы (горшки) 3 210,00
12 Видеокамера "ПАНАСО-

НИК"
1 25 298,00

13 Водолазки 10 790,00
14 восточные шаровары  д/

мальчиков(цветные)
5 575,00

15 Гимнастерки военные 9 36,00
16 Динамический вокальный 

микрофон
1 3 785,00

17 Динамический вокальный 
микрофон КУ 001430

1  3 970,00

18 Духовой оркестр 1  2 873,30
19 Задник (2 части) 1 6 735,00
20 ИО-500-прожектор галоген 

(черный)
2 401,58

21 Кабель микрофонный 20 1 436,25

22 Кепки 13 1 040,00

23 Кепки (атлас черный) 10 160,00

24 колонки 1 49 280,00

25 Компьютер 1 18 626,72

26 Костюм 
гимнастерка+юбка

10 70,00

27 Костюм детский блестя-
щий (5 брюк+6 блузок)

11 473,00

28 кулисы 6 7 152,00

29 Лайкра "диско" желто.-са-
лат. Алладины

6 1 200,00

30 Майки (Россия) 4 120,00

31 Машинка для стрижки 
волос

1 545,00

32 Микроволновая печь 1 4 712,10

33 Микрофон 2 1 19 040,00

34 Микрофон конденс. во-
кальный

1 1 919,00

35 Мужские брюки 13 4 973,00



/ www.45Варгаши.рф 18 декабря 2017 года №20 / стр. 19/

36 Мужские рубашки 13 6 077,00

37 Музыкальный центр 
СОНИ

1 13 659,52

38 МФУ Brother DCP-7030 R 
принтер/сканер/копир.

1 6 290,00

39 Накидки зеленые военные 5 25,00

40 Народные платья 4 2 800,00

41 Народные рубахи мужские 5 2 232,10

42 Ноутбук НР Compag Presa-
rio CQ 60-305 ER

1 19 999,00

43 Огнетушитель ОП-4 4 1 720,00

44 Падуги 3 4 269,00

45 Пеньюар для парикмахера 1 170,00

46 Пианино Элегия 1 17 200,86

47 Пиджак "Лыхманюк" 1 1 611,00

48 Пиджак для мальчиков 
блест. черный

12 3 744,00

49 Платья для танцев из 
шифона

4 956,00

50 Платья русские народные 2 872,00

51 Пульт управления 1 13 570,00

52 Ревербиратор Цифровой 1 14 998,98

53 Рубашки для мальчиков 
белые

6 1 368,00

54 Рубашки Желтые 3 63,00

55 Рубашки кимоно 14 1 050,00

56 Рубашки русские народ-
ные зеленые

4 1 544,00

57 Рубашки русские народ-
ные розовые

4 1 200,00

58 Рубашки-жилетки 2 248,00

59 Сапоги 5 10 113,00

60 Сарафан белый с разрезом 5 725,00
61 Сарафан детский 2 100,00

62 Сарафан платье зеленые 4 320,00
63 Сарафан с блузой 6 4 814,50

64 Станок деревообрабаты-
вающий

1 18 940,18

65 Топик розовый 7 175,00

66 Топик россия 7 161,00

67 Туфли женские 6 9 264,00

68 Усилитель 2*250*Вт/8 
"Ямаха"

1 12 112,80

69 Фраки для мальчиков (из 
ткани Диско)

4 616,00

70 Футболки с капюшеном 6 180,00
71 Шорты Россия 4 140,00

72 Электроплойка 1 240,00

73 Электрофен 1 355,00

74 Юбка военная 9 36,00

75 Юбка розовая 7 140,00

76 Юбка Россия 7 210,00

Итого 361 490,02

СОГЛАШЕНИЕ 
между Администрацией  Ошурковского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                            «13» ноября 2017 года

Администрация Ошурковского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Ошурковского сельсовета Акимовой Татьяны Васильевны, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  
актов,регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 
и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
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фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
2017 года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 540300,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 540300,00 рублей, 2019 год – 540300,00 рублей, 2020 год – 540300,00 рублей): из них 
для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 326400,00 рублей, 2019 год – 326400,00 рублей, 2020 год – 326400,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 213900,00 рублей, 
2019 год – 213900,00 рублей, 2020 год – 213900,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

трансфертов, согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 

осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Ошурковского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Ошурковского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 

заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Ошурковского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года 
и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
ИНН 4505003843   КПП 450501001
641245,Курганская обл.,Варгашинский 
р-н, с.Ошурково, ул.Матросова,2
р/счет № 40204810800000000054                                                             
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                 
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003740)
Глава Ошурковского сельсовета                     
________________Т.В.Акимова                      
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати) 

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Ошурковского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  153700 - годовой фонд оплаты работников Ошурковского СДК по 
обеспечению жителей Ошурковского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 172700 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Ошурковского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Ошурковского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов  
на 2018-2020 год ежегодно составит

 326400172700153700 =+=S
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Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
326400 326400 326400

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Ошурковского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 г.г.

SФОТ - годовой фонд оплаты труда работников  учреждений культуры  на 
текущий финансовый год, рассчитанный с учетом действующего законодательства;

S - размер межбюджетных трансфертов

S= S фот

1.S фот- 213900– годовой фонд оплаты работников сельской 
библиотеки по обеспечению жителей поселения по организации библиотечного 
обслуживания и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки 
Ошурковского сельсовета;

2.Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Ошурковского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  
условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год и составит ежегодно

 213900=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
213900 213900 213900

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Ошурковского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию      бюджета     поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Помещение СДК 1 170 329,96
2 Гардины 4 4,00
3 Домашний кинотеатр 

"Philips 
YNS 3274/51"

1 9 490,00

4 Костюм деда мороза 1 2 580,00
5 Костюм Снегурочки 1 2 070,00
6 Микросистема Samsung 

ММКТ-
100

1 8 903,00

7 Свето-музыка DJ LIGHT 1 1 800,00
8 Стол 1 1,00
9 Телевизор Rolsen 1 2 956,00
10 Теннисный стол 1 7 200,00
11 Штора бежевая 8 8,00
12 Штора коричневая 6 6,00

Итого 205 347,96

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Ошурковского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Кафедра 1 1,00
2 Стеллаж книжный металличе-

ский
9 9,00

3 Стол 1 1,00
4 Стул мягкий 6 6,00
5 Шкаф книжный 3 3,00
6 Штора желтая 4 4,00

Итого 24,00

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Пичугинского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                              «13» ноября 2017 года

Администрация Пичугинского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Пичугинского сельсовета Медведевой Надежды 
Алексеевны, действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  
действующего на основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие полномочия:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
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кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3. «Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 466700,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 466700,00 рублей, 2019 год – 466700,00 рублей, 2020 год – 466700,00  рублей): из них 

для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 235200,00 рублей, 2019 год – 235200,00 рублей, 2020 год – 235200,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 231500,00 рублей, 
2019 год – 231500,00 рублей, 2020 год – 231500,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Пичугинского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Пичугинского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Пичугинского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года 
и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4.В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон.

7.6.По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
                   

Администрация
Пичугинского сельсовета 
Варгашинского района Курганской 
области 
ИНН 4505003900   КПП 450501001                                                                              
641238, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район, с.Пичугино, ул.Пионерская, 
д.11
р/счет № 40204810300000000046                                                                              
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Администрация  Пичугинского 
сельсовета
Варгашинского района  Курганской
 области,  л/счет  03433003660)
 Глава Пичугинского сельсовета
________________Н.А.Медведева                                                                                                    
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             

л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)
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Приложение 1

к Соглашению между Администрацией Пичугинского 
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  152000 - годовой фонд оплаты работников Пичугинского СДК по 
обеспечению жителей Пичугинского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 83200 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы Пичугинского СДК

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Пичугинского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018 - 2020 год  ежегодно составит  

23520083200152000 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.

235200 235200 235200

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Пичугинского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского 

района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 

местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Варгашинского района 

для осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения  по созданию  условий 

для организации  библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-
2020гг. 

S= S фот + Sмз

S- размер межбюджетных трансфертов

S фот- 194500– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Пичугинского 
сельсовета;

Sмз- 37000- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы  сельской библиотеки Пичугинского сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Пичугинского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018 -2020 гг. составит 
ежегодно

 

23150037000194500 =+=S

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
 231500 231500 231500

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Пичугинского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник" 

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Количество Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Блузка мужская 1 762,00
2 Жалюзи 1 1,00
3 Замок 2 2,00
4 Карниз 4 4,00
5 Кокошник 16 6 543,05
6 Костюм деда мороза 1 1 447,80
7 Костюм Снегурочки 1 2 021,84
8 Костюм танцевальный 1 828,70
9 Музыкальный центр с 

караоке Самсунг
1 8 990,00

10 Огнетушитель 1 1,00
11 портьеры тюлевые 2 1 480,00
12 Сарафан 24 68 671,44
13 Светильник 4 4,00
14 Световой прибор Свето-

вой эффект
1 6 220,00

15 Телевизор "Витязь" 1  3 900,00
16 Тумба для аппаратуры 1  1,00
17 Балалайка 2  2,00
18 Домбра 2  2,00

Итого: 100 881,83

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Пичугинского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая 
характеристика 

имущества

Количество Год изго-
товления

Балансовая сто-
имость

1 Вешалка 2 2,00
2 Замок 1 1,00
3 Зеркало 1 1,00
4 Книжная вы-

ставка
1 1,00

5 Лесенка стре-
мянка

1 1,00

6 Люстра 4 4,00
7 Огнетушитель 2 2,00
8 Стеллаж 5 5,00
9 Стул 10 10,00
10 Тумбочка 1 1,00
11 Шкаф 1 1,00
12 Шкаф книжный 1 2 139,95
13 Шкаф книжный 1 3 766,82

Итого 5 935,77
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СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией  Поповского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                              «13» ноября 2017 года

Администрация Поповского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице Главы Поповского сельсовета Руденко Зои Николаевны, действующего(щей)  
на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава, с другой 
стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов, 
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров и  
соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 

культуры;
2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 

программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 537600,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 537600,00 рублей, 2019 год – 537600,00 рублей, 2020 год – 537600,00 рублей): из них 
для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 273900,00 рублей, 2019 год – 273900,00 рублей, 2020 год – 273900,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 263700,00 рублей, 
2019 год – 263700,00 рублей, 2020 год – 263700,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.
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6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 

безвозмездного пользования, которые заключаются:
1) между Администрацией  Поповского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» в 

отношении передаваемого имущества;
2) между Администрацией Поповского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 

района в отношении передаваемого имущества.
6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 

заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Поповского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года и 
действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Поповского 
сельсовета                                
Варгашинского района Курганской 
области
ИНН 4505003995   КПП 450501001
641237,Курганская обл.,Варгашинский     
р-н, с.Попово, ул.Пролетарская , 27 Б
р/счет № 40204810600000000047                                                                              
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Поповского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003670)

Глава Поповского сельсовета                        
________________З.Н.Руденко                     
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Поповского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  209500 - годовой фонд оплаты работников Поповского СДК по 
обеспечению жителей Поповского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 64400 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Поповского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  поповского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  составит 

27390064400209500 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
273900 273900 273900

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Поповского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020г.г.

SФОТ - годовой фонд оплаты труда работников  учреждений культуры  на 
текущий финансовый год, рассчитанный с учетом действующего законодательства;

−S  размер межбюджетных трансфертов

S= S фот + Sмз

1.S фот =204200– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Поповского сельсовета;

2.Sмз - 59500- материальные затраты, определенные исходя из 
фактических расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание 
условий для организации  работы  сельской библиотеки Поповского сельсовета;

 
3.Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета  Поповского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 год  ежегодно 
составит

 26370059500204200 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
263700 263700 263700

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Поповского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник" 

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количество Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Здание Поповского 
СДК

1 207 265,57

2 бак для воды 1 1,00
3 баян 1 1,00
4 ведро 1 1,00
5 костюм деда мороза 1 1,00
6 Кресла театральные 19 19,00
7 Магнитола Panasonic 

RX-E S 29 EES
1 3 057,00
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8 Тройник 1 1,00
9 Тряпкодержатель 1 1,00
10 Тюль 13 13,00
11 Часы 1 1,00
12 Шкаф 1 1,00

Итого: 210 362,57

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Поповского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Вешалка 1 1,00
2 Карниз 3 3,00
3 Кафедра 1 1,00
4 Книжная витрина 1 1,00
5 Стеллаж деревянный 3 3,00
6 Стеллаж железный 15 15,00
7 Стол журнальный 2 2,00
8 Стол читательский 7 7,00
9 Стул 18 18,00
10 Тюль 6 6,00
11 Шторы 3 3,00

Итого: 60,00

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Просековского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                             «13» ноября 2017 года

Администрация Просековского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Просековского сельсовета Бородина Ирина Витальевна, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 

световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);
1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 

безопасности; 
1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

культуры, основных материальных фондов;
1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» 

межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления полномочий, 
указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;
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3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 

культуры, расположенных на территории «Поселения»;
3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 

режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 1103200,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 1103200,00 рублей, 2019 год – 1103200,00 рублей, 2020 год – 1103200,00 
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 905800,00 рублей, 2019 год – 905800,00 рублей, 
2020 год – 905800,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 197400,00 рублей, 2019 год – 197400,00 рублей, 2020 год – 197400,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Просековского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Просековского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Просековского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года 
и действует до 31 декабря 2020 года. 

 7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Просековского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
ИНН 4505003829   КПП 450501001
641246,Курганская обл.,Варгашинский     
р-н,с.Большое Просеково, 
ул.Молодежная ,6
р/счет № 40204810100000000055                                                                              
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                            
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Просековского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003750

Глава Просековского сельсовета                  
________________И.В.Бородина                    
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Просековского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  209500 годовой фонд оплаты работников Просековского СДК по 
обеспечению жителей Просековского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 696300- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Просековского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Просековского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  ежегодно составит 

905800696300209500 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
905800 905800 905800

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Просековского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию и 

исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг.

S= S фот 

S- размер межбюджетных трансфертов

S фот - 197400– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Просековского 
сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Просековского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  
условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год составит ежегодно

 197400=S

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
197400 197400 197400
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Приложение № 3

к Соглашению между Администрацией
Просековского сельсовета и

Администрацией Варгашинского района
о передаче осуществления части

полномочий по решению вопросов
местного значения по формированию и

использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-

мость
1 DVD SUPRA DVS 612XKII-C 1 1 949,00
2 Блузка с сарафаном 10 10,00
3 Ведро 1 1,00
4 Вешалка 3 3,00
5 Дорожка ковровая зеленая 2 2,00
6 Задник на сцену 1 1,00
7 Замок 4 4,00
8 Занавес 1 1,00
9 Карниз 5 5,00
10 Колонка «Радиотехника» 1 1,00
11 Кресла театральные 64 64,00
12 Кулиса 4 4,00
13 Люстра 5 5,00
14 Падуга 1 1,00
15 Сервант 1 1,00
16 Пианино Урал 1 7 569,72
17 Платье красное шерстяное 20 20,00
18 Сарафаны белые в синий го-

рошек
6 640,00

19 Сорочка мужская шерстяная 
красная

9 9,00

20 Удлинитель 1 1,00
21 Шифоньер 1 1 645,92
22 Шкаф плательный 1 1 021,08
23 Мусорное ведро 1 1,00
24 Шкаф книжный 2 2682,24
25 Шторы тюлевые 5 5,00
26 Здание СДК 1 3 664 

981,40
Итого 3 680 

628,36

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Просековского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количество Год из-
готов-
ления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Вешалка 1 1,00
2 Дорожка ковровая (зеленая) 2 2,00
3 Замок 1 1,00
4 Зеркало 1 1,00
5 Карниз 5 5,00
6 Каталожный шкаф 1 1,00
7 Кафедра 1 1,00
8 Книжная полка 1 1,00
9 Люстра 2 2,00
10 Мусорное ведро 1 1,00
11 Пишущая машинка 1 1,00
12 Проигрыватель 1 1,00
13 Сервиз чайный 2 720,00
14 Стеллаж 5 5,00
15 Стол 8 8,00

16 Стул (ткань серая) 5 5,00
17 Штора белая органза с ро-

зовым
 рисунком

5 1 912,50

18 Эл.печка 1 1,00
19 Эл.счетчик 1 1,00

Итого 2670,50

                                 СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Спорновского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                              «13» ноября 2017 года

      Администрация Спорновского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Спорновского сельсовета Воинкова Татьяна Николаевна, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 



сохранять самобытность национальных культур;
2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 

«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;
2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы культуры «Поселения»;
2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 

«Поселения»;
2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 

формы и методы работы;
2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 

культуры;
2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 

программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущегогода.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 552700,00 рублей  ежегодно (2018 год 
– 552700,00 рублей, 2019 год – 552700,00 рублей, 2020 год – 552700,00 рублей): из них 
для осуществления части полномочий  по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  ежегодно(2018 
год – 385500,00 рублей, 2019 год – 385500,00 рублей, 2020 год – 385500,00 рублей):  
для осуществления части полномочий по созданию условий для организации 
библиотечного обслуживания  населения, комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 167200,00 рублей, 
2019 год – 167200,00 рублей, 2020 год – 167200,00 рублей) на основании порядков 
определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 
к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Спорновского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» 
в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Спорновского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Спорновского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года 
и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Спорновского 
сельсовета                            
Варгашинского района Курганской 
области
ИНН 4505003811   КПП 450501001
641253,Курганская область, 
Варгашинский р-н, с.Спорное, 
ул.Садовая,25
р/счет № 40204810200000000049                                                                              
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                 
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Спорновского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003690

Глава Спорновского сельсовета                     
________________Т.Н.Воинкова                    
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией Спорновского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по 
формированию и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  195800 - годовой фонд оплаты работников Спорновского СДК по 
обеспечению жителей Спорновского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 189700 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы Спорновского  СДК.
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S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета   Спорновского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  ежегодно составит

 385500189700195800 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
385500 385500 385500

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией Спорновского  

сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по 
формированию и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 гг..

S= S фот

 S- размер межбюджетных трансфертов

S фот - 167200 годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Спорновского 
сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Спорновского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  
условий организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 
год  составит  ежегодно

 167200=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
167200 167200 167200

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Спорновского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ Центр культуры "Современник"

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая сто-
имость

1 ДВД плейр 1 1 200,00
2 Замок навесной 2 2,00
3 Игровая приставка 1 3 720,00
4 Кресло для зрителей 45 45,00
5 Плафоны 2 2,00
6 Светильник 2 2,00
7 Телевизор Самсунг 1 4 477,80
8 Электросчетчик 1 1,00
9 Здание клуба 1 1 697 430,26

Итого 1 706 880,06

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Спорновского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Ведро эмалированное 1 1,00
2 Вешалка 1 1,00
3 Кашпо 4 4,00
4 Плафоны 3 3,00
5 Стеллаж 5 5,00
6 Стол 6 6,00
7 Стол-кафедра 1 1,00
8 Трюмо 1 1,00
9 Шкаф 2 2,00
10 Шкаф католожный 1 1,00

Итого 25,00

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Строевского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                              «13» ноября 2017 года
Администрация Строевского сельсовета, именуемая в дальнейшем 

«Поселение», в лице Главы Строевского сельсовета Петровой Людмилы Павловны, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.
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1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 
фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 1018500,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 1018500,00 рублей, 2019 год – 1018500,00 рублей, 2020 год – 1018500,00 
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 756800,00 рублей, 2019 год – 756800,00 рублей, 
2020 год – 756800,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 261700,00 рублей, 2019 год – 261700,00 рублей, 2020 год – 261700,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Строевского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» в 
отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Строевского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Строевского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года и 
действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Администрация Строевского 
сельсовета                            
Варгашинского района Курганской 
области
ИНН 4505004075   КПП 450501001
641254,Курганская обл.,Варгашинский  
р-н,с.Строево, ул.Центральная ,43
р/счет № 40204810900000000048                                                                              
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                             
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Строевского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003680

Глава Строевского сельсовета                                                                                                                                       
  ________________Л.П.Петрова
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 

Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)
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Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Строевского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ 154700– годовой фонд оплаты работников Строевского СДК по 
обеспечению жителей Строевского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 602100- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы Строевского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Строевского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018 -2020 год  ежегодно составит 

756800602100154700 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
756800 756800 756800

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Строевского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения по 

формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 г.г.

S- размер межбюджетных трансфертов

S= S фот + Sмз

1.S фот - 208200– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Строевского сельсовета;

2.Sмз.-53500- материальные затраты, определенные исходя из 
фактических расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание 
условий для организации  работы  сельской библиотеки Строевского сельсовета;

3.Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Строевского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 год ежегодно 
составит

 
S = 208200 + 53500 = 261700

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
261700 261700 261700

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Строевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ Центр культуры "Современник"

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количе-
ство

Год изготов-
ления

Балансовая 
стоимость

1 Ведро 2 2,00
2 Замок навесной 1 1,00
3 Занавес 1 64 345,82
4 Книжный шкаф 1 1,00
5 Ковровая дорожка 1 1 372,87
6 Кофточки 5 5,00
7 Платья красные 5 5,00
8 Рубашки красные 2 2,00
9 Сиденья театральные 31 31,00
10 Стол 2 2,00
11 Стул 1 1,00
12 Трельяж 1 1,00
13 Шторы 8 8,00
14 Эл. счетчик 1 1,00
15 Здание Строевского 

СДК
1 3 516 651,00

Итого: 3 582 429,69

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Строевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Количество Год изго-
товления

Балансовая сто-
имость

1 Вешалка 1 1,00
2 Гардины 2 2,00
3 Картина 1 1,00
4 Кафедра 1 1,00
5 Книжная выставка 1 1,00
6 Корзина для мусора 1 1,00
7 Кресло 2 2,00
8 Плафоны 5 5,00
9 Скатерть 3 3,00
10 Стол 5 5,00
11 Стул 1 1,00
12 Трюмо 1 1 606,55
13 Шкаф книжный 1 1,00
14 Шторы 2 2,00
15 Помещение библи-

отеки на 1 этаже 
здания СДК

1 104 726,17

Итого 106 358,72

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Сычевского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                              «13» ноября 2017 года

Администрация Сычевского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Сычевского сельсовета Гавриловой Татьяны Борисовны, 
действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  Администрация 
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Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на 
основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ Центр 
культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  актов,
регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 

и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» 
«Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления 
полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том 
числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять библиотечные 

фонды;
2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 

работников культуры, оказывать им консультативную помощь;
2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 

ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;
2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 

деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;
2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 

культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя 
из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с указанием 
объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 
настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для 
осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета бюджету 
«Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов 
в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 2073300,00 рублей  ежегодно 
(2018 год – 2073300,00 рублей, 2019 год – 2073300,00 рублей, 2020 год – 2073300,00  
рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  ежегодно(2018 год – 203700,00 рублей, 2019 год – 203700,00 рублей, 
2020 год – 203700,00 рублей):  для осуществления части полномочий по созданию 
условий для организации библиотечного обслуживания  населения, комплектования 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ежегодно 
(2018 год – 1869600,00 рублей, 2019 год – 1869600,00 рублей, 2020 год – 1869600,00 
рублей) на основании порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Сычевского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» в 
отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Сычевского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 
района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 
заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2020 года.
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7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Сычевского сельсовета, но не ранее  1  января 2018 года и 
действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной 
условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Администрация Сычевского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
ИНН 4505003963   КПП 450501001
641251,Курганская обл.,Варгашинский     
р-н,с.Сычево, пер. Школьный, 2
р/счет № 40204810600000000050                                                                              
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                 
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Сычевского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003700)
Глава Сычевского сельсовета                        
________________Т.Б.Гаврилова                                
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Сычевского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 

значения по формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ 203700– годовой фонд оплаты работников Сычевского СДК по 
обеспечению жителей Сычевского сельсовета услугами организаций культуры;

Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 
района из бюджета  Сычевского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  ежегодно составит

 203700=S

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
203700 203700 203700

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией Сычевского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по 
формированию и исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг.

S= S фот + Sмз

S- размер межбюджетных трансфертов

S фот -225600– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Сычевского сельсовета;

Sмз- 1644000 материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы  сельской библиотеки Сычевского  сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Сычевского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 год  составит 
ежегодно

 
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
1869600 1869600 1869600

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Сычевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов 

местного значения по формированию и 
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характеристика 
имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Гардина 4 4,00
2 Комплект из трех микро-

фонов
1 1 600,00

3 Костюм деда мороза 1 1,00
4 Кресла для зала 72 72,00
5 Муз.центр "panasonik" 1 7 376,77
6 Шкаф плательный 1 1,00
7 Шторы бежевые новые 4 4,00
8 Шторы бордовые 8 1 540,00

Итого: 10 598,77

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Сычевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Количе-
ство

Год изго-
товления

Балансовая сто-
имость

1 Вешалка 1 1,00
2 Витрина для книг 2 2,00
3 Вуаль (для окон) 9 9,00
4 Гардина 2 2,00
5 Замок 1 1,00
6 Замок навесной 1 1,00
7 Каталог 1 1,00
8 Музыкальный центр с ка-

каоке " LG MDD-K1120 "
1 7 619,20
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9 Стеллаж 1 - секционный 6 6,00
10 Стеллаж 3х - секционный 1 1,00
11 Столы читальные 4 4,00
12 Стул 3 3,00

Итого: 7650,20

Приложение
к Соглашению  между Администрацией

Варгашинского поссельсовета
и Администрацией Варгашинского
района о передаче  осуществления
полномочий по решению вопросов

местного значения 

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету 
Варгашинского района для осуществления  полномочий по решению вопросов 

местного значения 

1.Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району на 
2015 г. для осуществления  полномочий по решению вопросов местного значения 
ежегодно предусматриваются  в решении Варгашинской районной Думы о бюджете 
Варгашинского района на очередной финансовый год и на плановый период.

 
2.Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  поселения  на осуществление полномочий по решению вопросов  
местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
«Поселения» определяется  следующим образом:

S = SФОТ + SM3

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

SФОТ- годовой фонд оплаты труда работников  учреждений культуры  на 
текущий финансовый год, рассчитанный с учетом действующего законодательства;

SM3 - материальные затраты (включая услуги связи), определенные исходя из 
фактических расходов учреждений культуры  за предшествующий финансовый год. 

3.Расчет межбюджетных трансфертов на 2015 год, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета Варгашинского поссовета, в соответствии с 
порядком расчета межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения, указанных  в настоящем Соглашении:

S =1250000+ 253500= 1503500, где

1250000- годовой фонд оплаты труда работников 

253500-материальные затраты, в том числе:

151500- коммунальные услуги;

84000-подписка;

18000-проведение мероприятий.

Приложение 
к Соглашению  между Администрацией

Варгашинского поссельсовета
и Администрацией Варгашинского
района о передаче  осуществления
полномочий по решению вопросов

местного значения 
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых 

бюджету Варгашинского района для осуществления  полномочий по решению 
вопросов местного значения 

1.Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району на 
2015 г. для осуществления  полномочий по решению вопросов местного значения 
ежегодно предусматриваются  в решении Варгашинской районной Думы о бюджете 
Варгашинского района на очередной финансовый год и на плановый период.

 
2.Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  поселения  на осуществление полномочий по решению вопросов  
местного значения по организации  работы учреждений культуры по созданию 
условий 

S = SФОТ + SM3

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

SФОТ- годовой фонд оплаты труда работников  учреждений культуры  на 
текущий финансовый год, рассчитанный с учетом действующего законодательства;

SM3- материальные затраты (включая услуги связи), определенные исходя из 
фактических расходов учреждений культуры  за предшествующий финансовый год. 

3.Расчет межбюджетных трансфертов на 2015 год, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета Варгашинского поссовета, в соответствии с 
порядком расчета межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения, указанных  в настоящем Соглашении:

S = 1960900+835600 =2796500, где

1960900- годовой фонд оплаты труда работников 

835600 -материальные затраты, в том числе:

18000-услуги связи;

479800- коммунальные услуги;

313800- проведение мероприятий;

24000-  прочие услуги.
Приложение 1

к Соглашению между Администрацией 
Дубровинского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района о передаче 
осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  335600 – годовой фонд оплаты работников Дубровинского СДК  по 
обеспечению жителей Дубровинского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 497200- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Дубровинского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3

Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 
района из бюджета  Дубровинского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018- 2020 гг.  составит:

S = 335600 + 497200 = 832800
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
832800 832800 832800

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Дубровинского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 

значения по формированию и исполнению бюджета 
поселения

Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг.

S= S фот + Sмз

S фот - 335600 – годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки Дубровинского 
сельсовета;
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Sмз-37000- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы  сельской библиотеки Дубровинского сельсовета;

S- размер межбюджетных трансфертов

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Дубровинского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020 гг. составит

37260037000335600 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
372600 372600 372600

                                                                       
СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией  Терпуговского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения
р.п. Варгаши                                                                                              «13» ноября 2017 года

Администрация Терпуговского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Терпуговского сельсовета Субботиной Татьяны 
Николаевны, действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   и  
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  
действующего на основании  Устава, с другой стороны,   заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 
Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется «Муниципальным 
районом» через Отдел культуры  Администрации Варгашинского района, МКУ 
Центр культуры «Современник», МКУ Центральная библиотека Варгашинского 
района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов 
местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями 
«Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры на территории 
«Поселения», а также  решение творческих проблем и вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и 
участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры «Поселения»;
1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической помощи 

работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, подготовке, 
повышению квалификации и аттестации специалистов в области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания (транспортные, 
световые и звукоусилительные устройства, кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  
актов,регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение договоров 
и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по решению переданных 
вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в том числе 

кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
«Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
«Поселением» «Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для 
осуществления полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в 
том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное творчество 

и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, 
сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области культуры 
«Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений культуры новые 
формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и комплексные 
программы развития и сохранения культуры Варгашинского района с учетом 
интересов жителей «Поселения», организовывать районные конкурсы, праздники, 
фестивали и иные творческие проекты с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности «Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, 
включая заключение договоров и соглашений, подготовку нормативных правовых 
актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять 
библиотечные фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации и 
ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической базы учреждений 
культуры «Поселения» путем направления средств на проведение капитального 
ремонта, приобретение, комплектование книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики другие 
основные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из бюджета 
«Поселения» межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления 
полномочий, указанных в п.1.3.настоящего Соглашения;
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2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 декабря 
текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия 
исходя из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов с 
указанием объема денежных средств и целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» 

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы учреждений 
культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

в бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» финансовые 
средства в виде межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  
указанных в п.1.3 настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую 
для осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности 
учреждений культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении нормального 
режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из своего бюджета 
бюджету «Муниципального района» финансовые средства в виде межбюджетных 
трансфертов в суммарном объеме  рублей в 2018-2020 годах – 557500,00 рублей  
ежегодно (2018 год – 557500,00 рублей, 2019 год – 557500,00 рублей, 2020 год – 
557500,00 рублей): из них для осуществления части полномочий  по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры  ежегодно(2018 год – 437000,00 рублей, 2019 год – 437000,00 
рублей, 2020 год – 437000,00 рублей):  для осуществления части полномочий по 
созданию условий для организации библиотечного обслуживания  населения, 
комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения ежегодно (2018 год – 120500,00 рублей, 2019 год – 120500,00 рублей, 
2020 год – 120500,00 рублей) на основании порядков определения объемов  
межбюджетных трансфертов, согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), предоставленные для 
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно равными 
частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» необходимое 
имущество согласно приложениям к настоящему соглашению №3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Терпуговского сельсовета и МКУ ЦК 
«Современник» в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Терпуговского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского 

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией Терпуговского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по формированию и 
исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  175800– годовой фонд оплаты работников Терпуговского СДК по 
обеспечению жителей Терпуговского сельсовета услугами организаций культуры;

SM3 261200 - материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Терпуговского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3

района в отношении передаваемого имущества.
6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, 

заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия соглашения  с 1 
января 2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И 
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Терпуговсого сельсовета, но не ранее  1  января 2018 
года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию 
сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в 
случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой 
стороной условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, 
«Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые средства 
(межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в 
письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но 
возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются законодательством 
РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Администрация Терпуговского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
ИНН 4505003988   КПП 450501001
641247,Курганская обл.,Варгашинский     
р-н,с.Терпугово, ул.Молодежная,17
р/счет № 40204810700000000057                                                                     
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                 
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Терпуговского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003770)
Глава Терпуговского сельсовета                   
________________Т.Н.Субботина                 
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)
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№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Коли-
чество

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Бак металлический 1 1,00
2 Ведро 1 1,00
3 Костюм Деда Мороза 1 1,00
4 Кресло театральное 20 20,00
5 Лопата 1 1,00
6 Муз. центр 1 6 000,00
7 Муз. центр самсунг 1 3 958,39
8 Огнетушитель 1 420,00
9 Платья концертные 13 13,00
10 Стол письменный 1 1,00
11 Швабра 1 1,00
12 Шторы тюлевые 5 5,00

Итого: 10 422,39

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Терпуговского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характеристи-
ка имущества

Количе-
ство

Год из-
готовле-

ния

Балансовая 
стоимость

1 Кафедра 1 1,00
2 Магнитофон 1 1,00
3 Стеллажи железные 5 5,00
4 Столы письменные 4 4,00
5 Стулья 10 10,00
6 Шкаф для книг деревян-

ный
2 2,00

Итого: 23,00

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Уральского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                              «13» 
ноября 2017 года

Администрация Уральского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Уральского сельсовета Широких Людмилы 
Юрьевны, действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   стороны   
и  Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава, с 
другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 
между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется 
«Муниципальным районом» через Отдел культуры  Администрации 
Варгашинского района, МКУ Центр культуры «Современник», МКУ 
Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача 
«Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению 
следующих вопросов местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными 
полномочиями «Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры 
на территории «Поселения», а также  решение творческих проблем и 
вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник" 

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Терпуговского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
120500 120500 120500

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг.

S= S фот 

S- размер межбюджетных трансфертов

S фот- 120500– годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки  Терпуговского 
сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета   Терпуговского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018 -2020 год составит 
ежегодно

120500=S

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией Терпуговского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по 
формированию и исполнению бюджета поселения

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
437000 437000 437000

Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 
района из бюджета  Терпуговского сельсовета на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  ежегодно составит

 437000261200175800 =+=S
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1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры 
новых форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов 
и участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры 
«Поселения»;

1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической 
помощи работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, 
подготовке, повышению квалификации и аттестации специалистов в 
области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания 
(транспортные, световые и звукоусилительные устройства, 
кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  
актов,

регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение 
договоров и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по 
решению переданных вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в 

том числе кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета «Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых «Поселением» «Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для 
осуществления полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами 
власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 
полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное 

творчество и участие в культурной жизни, доступ к использованию 
культурных ценностей, сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области 
культуры «Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений 
культуры новые формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь 
учреждениям культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и 
комплексные программы развития и сохранения культуры Варгашинского 
района с учетом интересов жителей «Поселения», организовывать 
районные конкурсы, праздники, фестивали и иные творческие проекты с 
привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности 
«Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое 
регулирование, включая заключение договоров и соглашений, подготовку 
нормативных правовых актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять 
библиотечные фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации 

и ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;
2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов 

культурной деятельности, народного творчества и образования в сфере 
культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической 
базы учреждений культуры «Поселения» путем направления средств 
на проведение капитального ремонта, приобретение, комплектование 
книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском 
культурном сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики 
другие основные виды деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального 
района» из бюджета «Поселения» межбюджетных трансфертов 
необходимых для осуществления полномочий, указанных в 
п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 
декабря текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему 
полномочия исходя из фактически переданных «Поселением» 
межбюджетных трансфертов с указанием объема денежных средств и 
целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным 

районом» полномочий, а также за целевым использованием 
предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы 
учреждений культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации в бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» 
финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов для 
осуществления полномочий  указанных в п.1.3 настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, 
необходимую для осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности 
учреждений культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении 
нормального режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из 
своего бюджета бюджету «Муниципального района» финансовые средства 
в виде межбюджетных трансфертов в суммарном объеме  рублей в 2018-
2020 годах – 1311000,00 рублей  ежегодно (2018 год – 1311000,00 рублей, 
2019 год – 1311000,00 рублей, 2020 год – 1311000,00 рублей): из них для 
осуществления части полномочий  по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  
ежегодно(2018 год – 1005000,00 рублей, 2019 год – 1005000,00 рублей, 
2020 год – 1005000,00 рублей):  для осуществления части полномочий 
по созданию условий для организации библиотечного обслуживания  
населения, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 306000,00 рублей, 
2019 год – 306000,00 рублей, 2020 год – 306000,00 рублей) на основании 
порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно 
приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), 
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S= S фот + Sмз

S- размер межбюджетных трансфертов

S фот -306000 – годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного обслуживания и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек  Уральского сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  Уральского сельсовета на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения для  создания  условий 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения на 2018-2020  год составит 
ежегодно

306000=S

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг.

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Уральского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию 

и исполнению бюджета поселения

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
1005000 1005000 1005000

Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 
района из бюджета  Уральского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии  народных художественных 
промыслов на 2018-2020 год  ежегодно составит

 

1005000361000644000 =+=S

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Уральского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения по 

формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ  644000- годовой фонд оплаты работников Уральского и 
Яблочновского СДК по обеспечению жителей уральского сельсовета услугами 
организаций культуры;

SM3 361000- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий 
для организации  работы Уральского и Яблочновского  СДК.

S = SФОТ + SM3

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

предоставленные для осуществления полномочий, перечисляются 
«Поселением» ежемесячно равными частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» 
необходимое имущество согласно приложениям к настоящему соглашению 
№3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Уральского сельсовета и МКУ ЦК 
«Современник» в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Уральского сельсовета и МКУ ЦБ 
Варгашинского района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем 
пункте, заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия 
соглашения  с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования 
в местах, предусмотренных Уставом Уральского сельсовета, но не ранее  1  
января 2018 года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному 
согласию сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно 
в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении 
другой стороной условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. 
досрочного, «Муниципальный район» возвращает неиспользованные 
финансовые средства (межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» 
в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
но возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются 
законодательством РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 
Администрация Уральского сельсовета 
ИНН 03433003730   КПП450501001
641241,Курганская обл.,Варгашинский 
р-н, с.Яблочное, ул.Андреева,19
р/счет № 40204810200000000052                                                                
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                 
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Уральского 
сельсовета
 л/счет  № 03433003730)

Глава Уральского сельсовета                         
________________Л.Ю.Широких                 
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             

л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)
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Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Уральского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и 
использованию бюджета поселений

    Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая характеристи-
ка имущества

Коли-
чество

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

Уральский  ДК
1 здание Уральского СДК 1 1 518 160,04
2 Кресло театральное 81 81,00
3 Лампа дневного света 8 8,00
4 Пианино 1 1,00
5 Электросчетчик СЕ-101 1 848,43

Итого 1 519 098,47

Яблочновский  СДК
1 Здание Яблочновского СДК 1 3 431 428,19
1 Балалайка 3 3,00
2 ведро 1 1,00
3 Гармонь Кубань 1 1,00
4 Гитара 1 1,00
5 ДВД Еленберг 1 1 790,00
6 ДВД Пионер 1 1 999,00
7 Занавес сцены 1 1,00
8 колонки sven 1 2 699,00
9 Колонки креатив 1 2 490,00
10 Кресла театральные 145 145,00
11 Мзыкальный центр Сам-

сунг
1 4 987,80

12 огнетушитель 1 456,67
13 Платья концертные 12 12,00
14 плафон 2 2,00
15 Светильник 7 7,00
16 Светильник выход 5 631,00
17 счетчик трехфазный 1 1 980,00
18 Телевизор эленберг 1 1 990,00
19 Трюмо 1 1,00
20 Удлинитель 1 154,00
21 Шкаф книжный 2 2,00

Итого: 3 450 781,66

Всего 4 969 880,13

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Уральского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦБ Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Коли-
чество

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

Урал - библиотека
1 Ведро 1 81,00
2 Вешалка 1 1,00
3 Замок навесной 1 1,00
4 Карнизы 1 1,00
5 Карнизы 3 3,00
6 Каталог 1 1,00
7 Кафедра 1 1,00
8 Книжная витрина 1 1,00
9 Лампа дневного света 3 3,00
10 Полка навесная 1 1,00
11 Стол 2-х тумбовый 1 2 603,50
12 Стол читальный 4 4,00
13 Стол читальный 2 2,00
14 Стулья мягкие 6 6,00
15 Счеты 1 1,00
16 Тряпкодержатель 1 1,00

Итого 2 711,50

Яблочное - библиотека
1 Ведро 1 81,00
2 Глобус 1 1,00
3 Замок навесной 2 2,00
4 Карнизы 3 3,00
5 Кафедра 1 1,00
6 Книги художественные 20 15 347,75
7 Книжная витрина 1 1,00
8 Огнетушитель 1 450,00
9 Плафон 7 7,00
10 Подставка под книги 7 7,00
11 Светильник Выход 1 254,00
12 Скамейка 2 2,00
13 Стеллажи 5 5,00
14 Стол обеденный 1 1,00
15 Стол тумбовый 1 1,00
16 Стол читальный 4 4,00
17 Стол-книжка 1 1,00
18 Стулья мягкие 5 5,00
19 Стулья мягкие 6 6,00
20 Фотоаппарат 1 984,00
21 Шкаф тумбовый 1 1 432,56
22 Шторы тюлевые 3 3,00
23 Ящик каталожный 1 579,76

Итого: 19 179,07

Всего 21 890,57

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией  Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского района  о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                               «13» 
ноября 2017 года

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилой 
Владимировной, действующего(щей)  на основании Устава,   с   одной   
стороны   и  Администрация Варгашинского района, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  
Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 
между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
306000 306000 306000
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2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области 
культуры «Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений 
культуры новые формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь 
учреждениям культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и 
комплексные программы развития и сохранения культуры Варгашинского 
района с учетом интересов жителей «Поселения», организовывать 
районные конкурсы, праздники, фестивали и иные творческие проекты с 
привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности 
«Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое 
регулирование, включая заключение договоров и соглашений, подготовку 
нормативных правовых актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять 
библиотечные фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации 
и ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов 
культурной деятельности, народного творчества и образования в сфере 
культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической 
базы учреждений культуры «Поселения» путем направления средств 
на проведение капитального ремонта, приобретение, комплектование 
книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском 
культурном сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики 
другие основные виды деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального 
района» из бюджета «Поселения» межбюджетных трансфертов 
необходимых для осуществления полномочий, указанных в 
п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. до 31 
декабря текущего года.

2.3.»Муниципальный район» осуществляет переданные ему 
полномочия исходя из фактически переданных «Поселением» 
межбюджетных трансфертов с указанием объема денежных средств и 
целей, на которые они направлены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ»
3.1. «Поселение» имеет право:
3.1.1.осуществлять контроль за использованием «Муниципальным 

районом» полномочий, а также за целевым использованием 
предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об 
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы 
учреждений культуры «Поселения».

3.2.»Поселение» обязуется:
3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации в бюджет  «Муниципального района» из бюджета «Поселения» 
финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов для 
осуществления полномочий  указанных в п.1.3 настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, 
необходимую для осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности 
учреждений культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении 
нормального режима работы учреждений культуры «Поселения».

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется 

«Муниципальным районом» через Отдел культуры  Администрации 
Варгашинского района, МКУ Центр культуры «Современник», МКУ 
Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача 
«Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению 
следующих вопросов местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными 
полномочиями «Поселения» осуществляет следующие функции:

1.4.1.реализация государственной политики в области культуры 
на территории «Поселения», а также  решение творческих проблем и 
вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры 
новых форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов 
и участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка программ развития и сохранения культуры 
«Поселения»;

1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической 
помощи работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, 
подготовке, повышению квалификации и аттестации специалистов в 
области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания 
(транспортные, световые и звукоусилительные устройства, 
кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности; 

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  
актов,регулирующих деятельность учреждений культуры, заключение 
договоров и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по 
решению переданных вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в 

том числе кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета «Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. «Муниципальный район» имеет право:
2.1.1.на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых «Поселением» «Муниципальному району»;

2.1.2.запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для 
осуществления полномочий;

2.1.3.осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами 
власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 
полномочий.

2.2.»Муниципальный район» обязуется:
2.2.1.реализовывать конституционные права граждан на свободное 

творчество и участие в культурной жизни, доступ к использованию 
культурных ценностей, сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры «Поселения»;
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4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из 
своего бюджета бюджету «Муниципального района» финансовые средства 
в виде межбюджетных трансфертов в суммарном объеме  рублей в 2018-
2020 годах – 1341800,00 рублей  ежегодно (2018 год – 1341800,00 рублей, 
2019 год – 1341800,00 рублей, 2020 год – 1341800,00 рублей): из них для 
осуществления части полномочий  по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  
ежегодно(2018 год – 1118900,00 рублей, 2019 год – 1118900,00 рублей, 
2020 год – 1118900,00 рублей):  для осуществления части полномочий 
по созданию условий для организации библиотечного обслуживания  
населения, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год –222900,00 рублей, 
2019 год – 222900,00 рублей, 2020 год – 222900,00 рублей) на основании 
порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно 
приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

4.2 Финансовые средства  (межбюджетные трансферты), 
предоставленные для осуществления полномочий, перечисляются 
«Поселением» ежемесячно равными частями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» 
необходимое имущество согласно приложениям к настоящему соглашению 
№3,№4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Шастовского сельсовета и МКУ ЦК 
«Современник» в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Шастовского сельсовета и МКУ ЦБ 
Варгашинского района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем 
пункте, заключаются не позднее 20 декабря 2017 года на срок действия 
соглашения  с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года.

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Шастовского сельсовета, но не ранее  1  
января 2018 года и действует до 31 декабря 2020 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному 
согласию сторон.

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно 
в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении 
другой стороной условий Соглашения.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. 
досрочного, «Муниципальный район» возвращает неиспользованные 
финансовые средства (межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» 
в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью сторон

7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
но возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются 
законодательством РФ.

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

Приложение 1
к Соглашению между Администрацией 

Шастовского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения по формированию и 

исполнению бюджета поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий по созданию  

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на 2018-2020 гг.

SФОТ 561600– годовой фонд оплаты работников Шастовского СДК 
и Шмаковского по обеспечению жителей Шастовского сельсовета услугами 
организаций культуры;

SM3 557300- материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для 
организации  работы Шастовского и Шмаковского СДК.

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района из бюджета  поселения; 

S = SФОТ + SM3
Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 

района из бюджета  Шастовского сельсовета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения для  создания  условий организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
на 2018-2020 год  ежегодно составит 

1118900557300561600 =+=S

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
1118900 1118900 1118900

Приложение 2
к Соглашению между Администрацией 

Шастовского сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района о передаче 

осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения по 

формированию и исполнению бюджета 
поселения

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения  по созданию  условий для организации  
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020гг. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Администрация Шастовского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
ИНН 4505003681   КПП 450501001
641244,Курганская обл.,Варгашинский 
р-н, с.Шастово, ул.Центральная,3
р/счет № 40204810400000000056                                                           
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001           
Получатель: УФК  по  Курганской 
области                                                                     
(Администрация Шастовского 
сельсовета Варгашинского района 
Курганской области
 л/счет  № 03433003760)

Глава Шастовского сельсовета                     
________________Л.В.Речкина                     
«_____»________________20_____г
                 (место печати)

Администрация Варгашинского 
района                 ИНН 
4505004068   КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, 
Варгашинский                                                                            
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района                                                                                                             
л/счет  04433003790)
 
Глава Варгашинского района                                                           
____________________В.Ф.Яковлев
«_____»_______________20______г
                    (место печати)
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№ 
п/п

Техническая характери-
стика имущества

Коли-
чество

Год изго-
товления

Балансо-
вая стои-

мость
1 Вешалка 3-х рожковая 1 1,00
2 Журнальный столик 1 1,00
3 Замок навесной 1 1,00
4 Каталог 1 1 776,73
5 Каталожный ящик 1 1,00
6 Кафедра КП 1 1,00
7 Книжная выставка 1 1,00
8 Стеллажи 3-х секци-

онные
5 5,00

9 Стол 2-х тумбовый по-
лированный

1 1,00

10 Столы читательские 5 5,00
11 Стулья мягкие 15 15,00

              Итого: 1 808,73

Информационный бюл-
летень «Варгашинский 

вестник»
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Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района 

Приложение № 4
к Соглашению между Администрацией

Шастовского сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Итого: 2 299 336,69

1 Здание Шмаковско-
го  ДК

1 1 771 175,64

2 ДВД плеер philips dvd 
3148 k

1 1 869,00

3 Замки навесные 1 1,00
4 Занавес 1 1,00
5 Колонки 2.1 Mikrolab 

FC-330
1 4 799,00

6 Котел водонагрева-
тельный

1 180 000,00

7 Кресла театральные 85 85,00
8 Люстра 1 1,00
9 Люстра 2 2,00
10 Насос циркулирую-

щий ас 328-180
1 5 390,00

11 Светильник "Выход" 1 1,00
12 Светильники 1 1,00
13 Светильники 14 14,00
14 Стол полированный 

раздвижной
1 1,00

15 Удлинненный шнур 1 1,00
              Итого: 1 963 341,64
Всего 4 262 678,33

№ 
п/п

Техническая характе-
ристика имущества

Коли-
чество

Год изго-
товления

Балансовая 
стоимость

1 Здание Шастовского 
СДК

1 2 229 649,39

2 Бак питьевой 1 1,00
3 Ведро 1 1,00
4 Вешалка одежная 1 1,00
5 Гитара "Диамана" 1 18 385,08
6 ДВД плеер, буфер, 

микрофон
1 1 999,00

7 Замки навесные 5 5,00
8 Занавес 1 1,00
9 Карниз деревянный 1 1,00
10 Колонка mikrolad 

solo 1
1 1 799,00

11 Кресла театральные 116 116,00
12 Люстра 3 3,00
13 Люстра 3 3,00
14 Светильник "Выход" 1 1,00
15 Синтезатор "Ямаха" 1 47 366,22
16 Стол тумбовый 1 1,00
17 Стулья железные 2 2,00
18 Шторы 2 2,00

   Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование МКУ ЦК 

"Современник" 

Приложение № 3
к Соглашению между Администрацией

Шастовского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района

о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов

местного значения по формированию и
использованию бюджета поселений

Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.
222900 222900 222900

S= S фот + Sмз

S- размер межбюджетных трансфертов

S фот - 222900– годовой фонд оплаты работников сельской 
библиотеки по обеспечению жителей поселения  по организации 
библиотечного обслуживания и обеспечения сохранности библиотечных 
фондов библиотек  Шастовского  сельсовета;

Sмз -  материальные затраты, определенные исходя из фактических 
расходов за предшествующий финансовый год на содержание  и создание 
условий для организации  работы  сельской библиотек Шастовского 
сельсовета;

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района из бюджета  Шастовского сельсовета 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения для  создания  условий организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек  поселения на 2018-2020  год  составит ежегодно

222900=S
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