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От 20.02.2020 г.                                              № 515

О приеме части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальным образованием Новокубанский район по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета муниципального образования Новокубанский район  от 20 октября 2016 года № 144 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Новокубанский район, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», на основании решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 24 января 2020 года № 73 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальному образованию Новокубанский район по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», Совет муниципального образования Новокубанский район р е ш и л:
	Принять часть полномочий Новокубанского городского поселения Новокубанского района по решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района на срок до 31 декабря 2020 года.
	Установить, что полномочия Новокубанского городского поселения Новокубанского района по решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования Новокубанский район из бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района.
	Утвердить расчет межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего в решения, передаваемым по соглашению (приложение № 1).
Администрации муниципального образования Новокубанский район заключить соглашение о приеме части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальным образованием Новокубанский район по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении с администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района по форме согласно приложению № 2.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования Новокубанский район по финансам, бюджету, налогам, вопросам муниципального имущества и контролю (Доля).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Новокубанский район.



Глава муниципального образования Новокубанский район   
                           
                           А.В. Гомодин

Председатель Совета муниципального образования Новокубанский район	
                          
                              Е.Н.Шутов

Приложение № 1
к решению Совета муниципального образования Новокубанский район
от________________№_______


МЕТОДИКА
расчета межбюджетного трансферта на осуществление части передаваемых полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление части передаваемых полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, определяется:
К общ. – количество жителей района;
К пос. – количество жителей в поселении;
С – сумма трансфертов на одного жителя района;
С пос. – общая сумма трансфертов поселения;
ФОТ – нормативный фонд оплаты труда для муниципального казенного учреждения «Новокубанский молодежный центр» (согласно утвержденного штатного расписания);
Мат.расх – материальный расходы на текущий финансовый год (согласно утвержденной сметы);
О (год) – общий объем расходов.

	ФОТ (год) = ФОТ + 30,2 %, где 30,2 % начисления на ФОТ;

О (год) = ФОТ (год) – Мат.расх.;
С = О (год)/ К общ;
С пос. = С*К пос – ФОТ (год) специалиста по работе с молодежью в поселении – Мат.расх.поселения

С пос. рассчитывается по фактическому времени переданного полномочия


Заместитель главы муниципального
образования Новокубанский район					       В.А.Шевелев





Приложение № 2
к решению Совета муниципального образования Новокубанский район
от ______________ № ________


ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ № ___
о приеме части полномочий по решению вопросов
местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальным образованием Новокубанский район по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

г. Новокубанск					                   «___»________2020  года                                                                                                  
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района, именуемое в дальнейшем «Городское поселение», в лице главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района Руслана Реминовича Кадырова, действующего на основании Устава Новокубанского городского поселения Новокубанского района, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Новокубанский район, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы муниципального образования Новокубанский район Александра Владимировича Гомодина, действующего на основании Устава муниципального образования Новокубанский район, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 24 января 2020 года № 73 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальному образованию Новокубанский район по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», решением Совета муниципального образования Новокубанский район от ____________ № _______ «О приеме части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальным образованием Новокубанский район по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является передача органу местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район части полномочий Новокубанского городского поселения Новокубанского района по осуществлению части передаваемых полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. Указанными полномочиями наделяется исполнительный орган местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район – администрация муниципального образования Новокубанский район.
1.2. Осуществление передаваемых полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в местный бюджет муниципального образования Новокубанский район в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение действует с момента его подписания по 31 декабря 2020 года включительно.

Порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, предоставляемых из бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в бюджет муниципального образования Новокубанский район на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в Методике расчета иных межбюджетных трансфертов.
3.2. Сумма межбюджетных трансфертов на 2020 год составляет 1 073 200 (один миллион семьдесят три тысячи двести рублей).

Порядок расчетов

4.1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета поселения в местный бюджет муниципального района, является составной частью бюджета муниципального района.
4.2. Средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключительным соглашением, перечисляются ежемесячно равными частями.
4.3. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов планируются и исполняются по подразделу 0707 «Молодежная политика».
Расходы бюджета муниципального района, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу 0707 «Молодежная политика».
4.4. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по коду бюджетной классификации доходов 934 2 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями». 

Права и обязанности Сторон

5.1. Муниципальный район:
5.1.1. Принимает на себя обязательства по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
5.1.2. Использует переданные финансовые средства на осуществление полномочий исключительно в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Обеспечивает целевое и эффективное использование средств, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением.
5.1.3. Имеет право получать от Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
5.1.4. Направляет по окончании финансового года в предварительный орган – Совет Новокубанского городского поселения Новокубанского района отчет о целевом использовании полученных трансфертов.
5.2. Городское поселение:
5.2.1. Утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком.
5.2.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района, в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.
5.2.3. Осуществляет контроль за целевым и рациональным использованием средств, переданных бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением.
5.2.4. Имеет право запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с исполнением переданных полномочий. А также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств.
5.3. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению

6.1. Муниципальный район несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Муниципальным районом переданных ему полномочий, Городское поселение назначает комиссию для составления соответствующего протокола. Муниципальный район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и имеет право направить своих представителей для участия в работе этой комиссии.
6.3. Установление факта ненадлежащего осуществления Муниципальным районом переданных ему полномочий влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок с момента подписания Сторонами соответствующего акта, а также уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района на осуществление указанных полномочий.
6.4. В случае неисполнения органами местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского района, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию переданных полномочий, Муниципальный район вправе требовать расторжения данного Соглашения с уплатой неустоек в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, возникшего после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами – стихийное бедствие, пожар, землетрясение и т.д.
7.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона настоящего Соглашения, для которой создавалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

Расторжение Соглашения

8.1. Соглашение расторгается путем подписания сторонами соглашения о расторжении, предложение о расторжении направляется за 30 дней до предлагаемой даты расторжения настоящего соглашения.
8.2. Все возможные споры. Возникающие межу Сторонами по настоящему Соглашению, будут разрешаться ими путем переговоров. В случае неурегулирования возникающего спора Стороны разрешают его в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
8.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде с подписью обеих сторон.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
9.3. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.4. Стороны принимают необходимые меры для урегулирования возникших разногласий. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном законом порядке в арбитражном суде.

10. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное образование: 
Городское поселение:
Администрация муниципального образования Новокубанский район
352240, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 151
ИНН 2343017998
КПП 234301001
ОГРН 1022304365588 
УФК по Краснодарскому краю (Отдел по молодёжной политике администрации МО Новокубанский район л\с 934110870,) р\с 40204810403490000686 в Банк Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349001 

Администрация Новокубанского городского поселения
Новокубанский район, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 128
ИНН 2343017860
КПП 234301001
р/с 40101810300000010013 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001 
л/с 992120910

Глава муниципального образования Новокубанский район

_____________ А.В.Гомодин
Глава Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района

________________ Р.Р.Кадыров



