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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Барашковского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Барашковского сельсовета, именуемая в дальнейшем
«Поселение», в лице Главы Барашковского сельсовета Кирилловой Тамары
Николаевны, действующей на основании Устава Барашковского сельсовета, с одной
стороны,
и Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем
«Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия
Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением»
«Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов
местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а
именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании
межбюджетных трансфертов 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
специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных
полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом»
переданных полномочий.

издается с 2017г.

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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Барашковского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505004036 КПП 450501001
641233, Курганская область,
Варгашинский район, с.Барашково, ул.
Школьная, д.7
р/счет 40204810100000000042
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Барашковского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)

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 Барашковского сельсовета
__________________ Т.Н. Кириллова
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Барашковского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
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специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Барашковского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Барашковскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Барашковский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Барашковскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Барашковский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Барашковского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Варгашинского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Варгашинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Варгашинского сельсовета Кибардиной Ольги Николаевны, действующей на основании Устава Варгашинского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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 (меж-
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бюджетные 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.

200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Варгашинский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Варгашинскому
сельсовету составит:

7. 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, д.14
р/счет 40204810800000000041
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Варгашинского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)
Глава Варгашинского сельсовета
__________________ О.Н. Кибардина
«22» июня 2018 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
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Варгашинского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между
Администрацией Варгашинского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района о передаче
части полномочий по решению вопросов местного
значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Варгашинскому сельсовету составит:

SФОТ =

= 11143 рубля, где

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Варгашинский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Варгашинского сельсовета на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной
службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Верхнесуерского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Верхнесуерского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Верхнесуерского сельсовета Речкина Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава Верхнесуерского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 (межбюд-
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жетных трансфертов) в случае их нецелевого использования «Муниципальным районом»;
3.1.4. оказывать дополнительную помощь в организации работы специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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.

специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Дубровинского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения

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 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Верхнесуерского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003970 КПП 450501001
641247, Курганская область,
Варгашинский район, с.
Верхнесуерское, ул. Гагарина, 1А
р/счет 40204810500000000053
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Верхнесуерского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)

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 Верхнесуерского сельсовета
__________________ Ю.В. Речкин
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Верхнесуерского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание

S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:

SФОТi-го =

, где

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.

р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Дубровинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего полномочия Главы Дубровинского сельсовета Кузьминой
Натальи Валентиновны, действующей на основании Устава Дубровинского сельсовета, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая
в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
Главы Варгашинского района
Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского
района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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.
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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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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.

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Дубровинского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.

6. 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 Дубровинского сельсовета, но не ранее 1 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Дубровинского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003850 КПП 450501001
641252, Курганская область,
Варгашинский район, с.Дубровное, ул.
Новая, д.12-Б
р/счет 40204810400000000043
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Дубровинского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)

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)

Исполняющий полномочия Главы
Дубровинского сельсовета
__________________ Н.В. Кузьмина
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Дубровинского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Дубровинскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Дубровинский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Дубровинскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Дубровинский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Дубровинского сельсовета на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной
службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Дундинского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Дундинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Дундинского сельсовета Тайболина Константина Викторовича,
действующего на основании Устава Дундинского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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.
7. 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, д.12-Г
р/счет 40204810700000000044
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Дундинского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)

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 Дундинского сельсовета
__________________ К.В. Тайболин
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Дундинского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:

SФОТi-го =

, где
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SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Дундинского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Дундинскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Дундинский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Дундинскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Дундинский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Дундинского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Лихачевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Лихачевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего полномочия Главы Лихачевского сельсовета Манюшкиной Елены Александровны, действующей на основании Устава Лихачевского сельсовета, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая
в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
Главы Варгашинского района
Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского
района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 Лихачевского сельсовета, но не ранее 1 июля 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
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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.
7. 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, д.7-А
р/счет 40204810000000000045
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Лихачевского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)
Исполняющий полномочия Главы
Лихачевского сельсовета
__________________ Е.А. Манюшкина
«22» июня 2018 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
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Лихачевского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:

SФОТi-го =

, где

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией Лихачевского
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Лихачевскому сельсовету составит:
SФОТ = = 11143 рубля, где
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все

сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Лихачевский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Лихачевскому
сельсовету составит:

SФОТ =
= 5571 рубль, где
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Лихачевский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Лихачевского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Медвежьевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Медвежьевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Медвежьевского сельсовета Максимова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава Медвежьевского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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:
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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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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.
7. 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, д.12
р/счет 40204810000000000058
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Медвежьевского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)

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 Медвежьевского сельсовета
__________________ Б.И. Максимов
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Медвежьевского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:

SФОТi-го =

, где

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между
Администрацией Медвежьевского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района о передаче
части полномочий по решению вопросов местного
значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018
год по Медвежьевскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
все сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Медвежьевский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Медвежьевскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Медвежьевский сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету Варгашинского района из бюджета Медвежьевского сельсовета на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Мостовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Мостовского сельсовета Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава Мостовского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Мостовского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505004029 КПП 450501001
641240, Курганская область,
Варгашинский район, с. Мостовское,
ул. Советская, д.76
р/счет 40204810900000000051
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Мостовского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)

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 Мостовского сельсовета
__________________ С.А. Сергеев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
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по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Мостовскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Мостовской сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Мостовскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Мостовской
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Мостовского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Ошурковского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Ошурковского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Ошурковского сельсовета Акимовой Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава Ошурковского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Ошурковского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003843 КПП 450501001
641245, Курганская область,
Варгашинский район, с. Ошурково, ул.
Матросова, д.2
р/счет 40204810800000000054
Отделение курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Ошурковского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)

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 Ошурковского сельсовета
__________________ Т.В. Акимова
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией Ошурковского
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:

SФОТi-го =

, где

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Ошурковского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018
год по Ошурковскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего

все сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Ошурковский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Ошурковскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Ошурковский сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету Варгашинского района из бюджета Ошурковского сельсовета на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Пичугинского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Пичугинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Пичугинского сельсовета Медведевой Надежды Алексеевны, действующей на основании Устава Пичугинского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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»
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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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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.

7. 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)

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 Пичугинского сельсовета
__________________ Н.А. Медведева
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Пичугинского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Пичугинского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018
год по Пичугинскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
все сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Пичугинский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Пичугинскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Пичугинский сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету Варгашинского района из бюджета Пичугинского сельсовета на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Поповского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Поповского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение»,
в лице Главы Поповского сельсовета Руденко Зои Николаевны, действующей на основании Устава Поповского сельсовета, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы
Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании
Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Поповского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003995 КПП 450501001
641237, Курганская область,
Варгашинский район, с. Попово, ул.
Пролетарская, д.27-Б
р/счет 40204810600000000047
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Поповского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)
Глава Поповского сельсовета
__________________ З.Н. Руденко
«22» июня 2018 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
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Поповского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
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SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Поповского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Поповскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Поповский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Поповскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Поповский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Поповского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Просековского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Просековского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Просековского сельсовета Бородиной Ирины Витальевны, действующей на основании Устава Просековского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Просековского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003829 КПП 450501001
641246, Курганская область,
Варгашинский район, с. Большое
Просеково, ул. Молодежная, д.6
р/счет 40204810100000000055
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Просековского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)
Глава Просековского сельсовета
__________________ И.В. Бородина
«22» июня 2018 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)

Просековский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Просековскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Просековский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Просековского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между
Администрацией Просековского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района о передаче
части полномочий по решению вопросов местного
значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Просековского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Просековскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего

S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Спорновского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Спорновского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего полномочия Главы Спорновского сельсовета Власюк
Ирины Александровны, действующей на основании Устава Спорновского сельсовета,
с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева
Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
3.2. «Поселение» обязуется:
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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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.

текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:

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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, равными частями.

S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =

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.

S = SФОТ , где

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Спорновского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

6. 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 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Спорновского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003811 КПП 450501001
641253, Курганская область,
Варгашинский район, с. Спорное, ул.
Садовая, д.25
р/счет 40204810200000000049
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация
Спорновского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области)

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)

Исполняющий полномочия Главы
Спорновского сельсовета
__________________ И.А. Власюк
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Спорновского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на

Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Спорновскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Спорновский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Спорновскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Спорновский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Спорновского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Строевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Строевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение»,
в лице Главы Строевского сельсовета Петровой Людмилы Павловны, действующей
на основании Устава Строевского сельсовета, с одной стороны, и Администрация
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. 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 июля 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 (меж-

бюджетные 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Строевского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505004075 КПП 450501001
641254, Курганская область,
Варгашинский район, с. Строево, ул.
Центральная, д.43
р/счет 40204810900000000048
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Строевского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)

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 Строевского сельсовета
__________________ Л.П. Петрова
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией Строевского
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
SФОТi-го =
, где
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Строевского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Строевскому сельсовету составит:

SФОТ =
= 11143 рубля, где
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
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сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Строевский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Строевскому
сельсовету составит:

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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Строевский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Строевского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:

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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, равными частями.

S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Сычевского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Сычевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение»,
в лице Главы Сычевского сельсовета Гавриловой Татьяны Борисовны, действующей
на основании Устава Сычевского сельсовета, с одной стороны, и Администрация
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.

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. 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 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Администрация Варгашинского
Сычевского сельсовета
района
ИНН
Варгашинского района Курганской
4505004068 КПП 450501001
области
641230, Курганская область,
ИНН 4505003963 КПП 450501001
Варгашинский
641251, Курганская область,
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д. 22
Варгашинский район, с. Сычево, пер.
р/счет № 40101810000000010002
Школьный, 2
Отделение Курган г.Курган
р/счет 40204810600000000050
БИК 043735001
Отделение Курган г.Курган
Получатель: УФК по
БИК 043735001
Курганской области
Получатель: УФК по Курганской
(Финансовый отдел Администрации
области (Администрация Сычевского
Варгашинского района
сельсовета Варгашинского района
л/счет 04433003790)
Курганской области)
Глава Сычевского сельсовета
__________________ Т.Б. Гаврилова
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Сычевского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период
1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий

/ стр. 20 /

/ www.45Варгаши.рф 27 июня 2018 года №18(41) /

по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией Сычевского
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018
год по Сычевскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
все сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Сычевский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Сычевскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Сычевский сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету Варгашинского района из бюджета Сычевского сельсовета на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной
службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Терпуговского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Терпуговского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего полномочия Главы Терпуговского сельсовета Ивановой
Ольги Владимировны, действующей на основании Устава Терпуговского сельсовета,
с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева
Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК
РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информа-
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ционном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Терпуговского сельсовета, но не ранее 1 июля 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.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Администрация Варгашинского
Терпуговского сельсовета
района
ИНН
Варгашинского района Курганской
4505004068 КПП 450501001
области
641230, Курганская область,
ИНН 4505003988 КПП 450501001
Варгашинский
641247, Курганская область,
район р.п.Варгаши ул.Чкалова, д. 22
Варгашинский район, с. Терпугово, ул.
р/счет № 40101810000000010002
Молодежная, д.17
Отделение Курган г.Курган
р/счет 40204810700000000057
БИК 043735001
Отделение Курган г.Курган
Получатель: УФК по
БИК 043735001
Курганской области
Получатель: УФК по Курганской
(Финансовый отдел Администрации
области (Администрация
Варгашинского района
Терпуговского сельсовета
л/счет 04433003790)
Варгашинского района Курганской
области)
Исполняющий полномочия Главы
Терпуговского сельсовета
__________________ О.В. Иванова
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией Терпуговского
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период

Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Терпуговского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Терпуговскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Терпуговский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Терпуговскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Терпуговский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Терпуговского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Уральского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Уральского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение»,
в лице Главы Уральского сельсовета Широких Людмилы Юрьевны, действующей на

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
, где
SФОТi-го =
SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.

основании Устава Уральского сельсовета, с одной стороны, и Администрация
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местного значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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:
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2.1.1. на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим

ционном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмо-

Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением»

тренных Уставом Уральского сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует

«Муниципальному району»;

до 31 декабря 2020 года.

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

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.

2.1.3. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае,

том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам переданных полно-

установленном вступившим в силу решением суда о нарушении другой стороной ус-

мочий.

ловий Соглашения.

2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего 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.

2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Уральского сельсовета Варгашинского
района Курганской области
ИНН 4505003868 КПП 450501001
641241, Курганская область,
Варгашинский район, с. Яблочное, ул.
Андреева, д.19
р/счет 40204810200000000052
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Уральского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)

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 Уральского сельсовета
__________________ Л.Ю. Широких
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией Уральского
сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период

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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК
РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информа-

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского
района из i-го поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
(создание специализированной службы по вопросам похоронного дела) определяется
по формуле:
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SФОТi-го =

, где

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год
по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между Администрацией
Уральского сельсовета и Администрацией Варгашинского
района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения
Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018 год по
Уральскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Уральский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Уральскому сельсовету
составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все сельские
поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего Уральский
сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджета Уральского сельсовета на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения) создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения
р.п. Варгаши

«22» июня 2018 года

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны,
действующей на основании Устава Шастовского сельсовета, с одной стороны, и
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района, 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 организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению следующих вопросов местно-

го значения «Поселения»:
1.2.1. по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, а именно создание специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3. 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 переданных полномочий.
2.2. «Муниципальный район» обязуется:
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с
п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование,
включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов в целях
осуществления переданного полномочия;
2.2.3. 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.1.2. настоящего Соглашения;
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании межбюджетных трансфертов 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 специализированной службы по вопросам похоронного дела.
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. принимать необходимые правовые акты по вопросам не переданных полномочий, но необходимых для осуществления «Муниципальным районом» переданных
полномочий.
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 в 2018 году - 2800 рублей: из них для осуществления части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
2018 году – 2800 рублей, на основании порядка определения объемов межбюджетных
трансфертов, согласно приложению 1 и 2 к настоящему Соглашению.
4.2 Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставленные для
осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» ежемесячно, не позднее
25 числа месяца, 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, предус-
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мотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. 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 июля 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.

Варгашинского района из бюджетов сельских поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) определяется следующим образом:
S = SФОТ , где
S – размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из бюджетов сельских поселений Варгашинского района;
S – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий финансовый год,
рассчитанный с учетом действующего законодательства.
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Варгашинского района из i-го поселения на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) определяется по формуле:

SФОТi-го =

SФОТi-го – годовой фонд оплаты труда специалиста на текущий
финансовый год по i-тому поселению;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения;
k – количество сельских поселений Варгашинского района.
Приложение 2 к Соглашению между
Администрацией Шастовского сельсовета и
Администрацией Варгашинского района о
передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
Шастовского сельсовета
Варгашинского района Курганской
области
ИНН 4505003681 КПП 450501001
641244, Курганская область,
Варгашинский район, с. Шастово, ул.
Центральная, д.3
р/счет 40204810400000000056
Отделение Курган г.Курган
БИК 043735001
Получатель: УФК по Курганской
области (Администрация Шастовского
сельсовета Варгашинского района
Курганской области)

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 Шастовского сельсовета
__________________ Л.В. Речкина
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Глава Варгашинского района
____________________В.Ф.Яковлев
«22» июня 2018 г.
(место печати)

Приложение 1 к Соглашению между Администрацией
Шастовского сельсовета и Администрацией
Варгашинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых
бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронения (создание специализированной службы по
вопросам похоронного дела) на текущий финансовый год и плановый период

1. Межбюджетные трансферты, необходимые Варгашинскому району для
осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела), предусматриваются
в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на
текущий финансовый год и на плановый период.
2. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету

, где

Расчет объема межбюджетных трансфертов, необходимых бюджету
Варгашинского района для осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения (создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела) на текущий финансовый год и на плановый период
Годовой фонд оплаты труда специалиста согласно Приложению 1 на 2018
год по Шастовскому сельсовету составит:

= 11143 рубля, где
SФОТ =
200572 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
все сельские поселения;
11143 рубля – годовой фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Шастовский сельсовет;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Фонд оплаты труда специалиста на 6 месяцев 2018 года по Шастовскому
сельсовету составит:

= 5571 рубль, где
SФОТ =
100286 рублей – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего все
сельские поселения, на 6 месяцев 2018 года;
5571 рубль – фонд оплаты труда специалиста, обслуживающего
Шастовский сельсовет, на 6 месяцев 2018 года;
18 – количество сельских поселений Варгашинского района.
Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету Варгашинского района из бюджета Шастовского сельсовета на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела) на 2018 год составит:
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S2018 = 11143 рубля ≈ 11100 рублей;
S01.07.2018г. – 31.12.2018г. = 5571 рубль ≈ 5600 рублей*.
(* на условиях совместительства ≈ 2800 рублей)
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