
 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  30.03.2017 года                             № 121                                            г. Катайск 

 
 

Об утверждении соглашения между Администрацией Катайского района 

и Администрацией Боровского сельсовета о передаче части полномочий 

по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

 
 

 В соответствии с п.4 ст. 15 Федерального Закона от 16.10.2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Катайского 

района, Катайская районная Дума 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Соглашение между Администрацией Катайского района и 

Администрацией Боровского сельсовета о передаче части полномочий по 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по нормативно – правовым вопросам и местного 

самоуправления (Токареву Е.В.) 
 

 

 

 

Председатель 

Катайской районной Думы                                                               С.А. Нетёсов  

 
 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Администрацией Катайского района и Администрацией Боровского сельсовета о 

передаче части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

 

г.Катайск                                                                                                     _______ 2017 года 

 

 Администрация Боровского сельсовета, именуемая в дальнейшем Администрация 

сельсовета, в лице  Главы Боровского сельсовета Грехова Николая Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Катайского 

района, именуемая в дальнейшем Администрация района, в лице Главы Катайского 

района Малышева Юрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны,  именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь п.4 ст.15 Федерального 

Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, и в целях 

повышения качества обслуживания населения учреждениями культуры, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 

сельсовета Администрации Катайского района осуществления части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально- экономического 

развития поселения и с учетом возможности эффективного их осуществления органами 

местного самоуправления муниципального района. 

1.3. Для осуществления полномочий из бюджета Администрации сельсовета  

предоставляет бюджету Администрации района межбюджетные трансферты. 

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Администрация сельсовета передает, а Администрация района (уполномоченный 

орган) принимает осуществление передачи части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения по  решению следующих вопросов: 

- разработка целевых, перспективных, годовых планов и комплексных программ развития 

и сохранения библиотечных фондов с учетом интересов жителей поселения, организация 

районных конкурсов, праздников, фестивалей; 

- утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры поселения (по 

согласованию с Администрацией сельсовета); 

- установление базовых окладов, гарантированных коэффициентов и прочих 

дополнительных выплат работникам учреждений культуры поселения; 

- участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений 

культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и 

освобождении от должности, подборе и расстановке кадров работников учреждений 

культуры (по согласованию с администрацией поселения); 

- проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации 

работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; 



- координация и методическое руководство деятельности учреждений культуры в целях 

проведения государственной политики в сфере культуры, решение творческих проблем и 

вопросов; 

- участие в осуществлении правового регулирования (подготовка обоснования расходной 

части бюджета поселения при его формировании и последующих корректировках по 

отрасли культуры, составление договоров и соглашений, подготовка проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам культуры); 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы 

культуры поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти 

в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга; 

- иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Организация исполнения полномочий Администрацией района осуществляется 

во взаимодействии с органами местного самоуправления, другими учреждениями и 

организациями муниципального района. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Администрация сельсовета: 

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление переданных по 

настоящему Соглашению полномочий, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего 

Соглашения ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца равными долями. 

3.1.2. Предоставляет Администрации района необходимую информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий. 

3.1.3. Оказывает содействие Администрации района в разрешении вопросов, 

связанных с осуществлением переданных полномочий поселения. 

3.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных 

ей полномочий настоящего Соглашения, а также за целевым использованием финансовых 

средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направляет 

обязательные для исполнения Администрацией района письменные требования об 

устранении выявленных нарушений в месячный срок с даты получения уведомления. 

3.1.5. Запрашивает в установленном порядке у Администрации района 

необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 

переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств. 

3.1.6. В период действия настоящего Соглашения не вправе осуществлять 

полномочия, переданные Администрации района. 

3.2. Администрация района: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством в 

пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.  

3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией сельсовета требования об 

устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации 

переданных Администрацией сельсовета полномочий, не позднее чем в месячный срок 

(если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и 

незамедлительно сообщает об этом Администрации сельсовета. 

3.2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации 

сельсовета. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 15 дней 

с момента его поступления. 

 

4. Срок осуществления полномочий и основания прекращения настоящего 

соглашения 



 

4.1. Настоящее Соглашение действует с 1 февраля 2017 года до 31 декабря 2019 

года. 

4.2. Передаваемые по настоящему Соглашению полномочия осуществляются 

Администрацией района в период действия настоящего Соглашения и прекращаются 

вместе с прекращением срока действия настоящего Соглашения. 

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно (до 

истечения срока его действия): 

4.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном 

надлежащим образом Соглашении о расторжении настоящего Соглашения. 

4.3.2. В одностороннем порядке настоящее Соглашения расторгается в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации, в связи с которым 

выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами становится невозможным; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- по причине объективно сложившихся условий, в результате которых осуществление 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий становится невозможным либо 

крайне обременительным для одной или для обеих Сторон. 

4.3.3. В судебном порядке на основании решения суда. 

4.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется соответствующей Стороной другой Стороне не менее чем за 30 дней. 

4.5. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных сумм 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных 

документально, в течение 30 дней с даты подписания Соглашения о расторжении. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все изменения и  дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в 

письменной форме. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью  

настоящего Соглашения. 

5.2. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления органом 

местного самоуправления муниципального района части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения предоставляются в бюджет Катайского 

района из бюджета Боровского сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

5.3. Расчет нормативов для определения общего годового объема межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в бюджет Катайского района из бюджета Боровского 

сельсовета для реализации органом местного самоуправления полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения, производится по следующей формуле:  

 S мбт. = (ФОТ месс. x Км) + Е  
где: S мбт. - размер межбюджетных трансфертов на оплату труда работников 

(с начислениями), непосредственно осуществляющих переданные 

полномочия. 

ФОТ мес. - фонд оплаты труда работников в месяц; 

Км - количество месяцев (12); 

Е – размер начислений на оплату труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за соответствующий год. 



В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с главами 29 - 30 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

5.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации  

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Администрация Катайского района               Администрация Боровского    

                                                                           сельсовета 

641700, Курганская область,                           641700, Курганская область, Катайский район, 

г.Катайск, ул.Ленина, 200                               с. Никитинское,  ул. Ленина, 25 

ИНН 4509000681                                              ИНН 4509000716 

КПП 450901001                                                КПП 450901001 

р/с 40204810600000000131                              р/с 40204810900000000116 

ГРКЦ ГУ Банка России                                   ГРКЦ ГУ Банка России 

по Курганской области                                    по Курганской области 

г.Курган                                                             г.Курган 

БИК 043735001                                                 БИК 043735001 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 
Глав Катайского района-                                                                    Ю.Г.Малышев 

 

 

 

 

Глава Боровского сельсовета                                                            Н.В.Грехов 
 

 

 


