
СОГЛАШЕНИЕ
между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 

муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 

местного самоуправления муниципального района.
Кемеровская область 
Таштагольский район
пгт. Шерегеш 01 января 2017 года

Администрация Шерегешского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», действующая от имени и в интересах муниципального 
образования «Шерегешское городское поселение», в лице Заместителя Главы 
Шерегешского городского поселения Идимешева Игоря Анатольевича, действующего на 
основании Положения , с одной стороны,

и Администрация Таштагольского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», действующая от имени и в интересах 
муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» Кемеровской 
области, в лице Главы Таштагольского муниципального района Макуты Владимира 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании и в 
соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, решения Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения 
№463/1 от 30.12.2016г. «О передаче в 2017 году органами местного самоуправления 
муниципального образования Шерегешское городское поселение осуществления части 
своих полномочий органам местного самоуправления муниципального образования 
«Таштагольский муниципальный район», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу Администрации района 
осуществления части полномочий органа местного самоуправления Шерегешского 
городского поселения по вопросу:

1.1.1 .владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения:
-подготовка проектов правовых актов по вопросам владения, пользования, распоряжения 
муниципальным имуществом /включая земельные участки), процедур и механизмов 
оформления сделок с ним, а также контроль за их исполнением:
- создание и обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества 
(включая проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, ведение 
Реестра объектов муниципальной собственности, постановку на учет выявленного 
бесхозяйного и выморочного имущества и др.) и контроль за его использованием, 
принятия в муниципальную собственность из государственной, федеральной 
собственности от сторонних организаций и наоборот;
- методическое и правовое обеспечение приватизации, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом (включая земельные участки), приобретения в 
муниципальную собственность имущества (включая земельные участки) за счет средств 
местного бюджета;
- разработка и реализация программы приватизации объектов муниципальной 
собственности;
- организация оценки муниципального имущества;
- согласование залога муниципального имущества;
- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий, учреждений;



- закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления за муниципальными предприятиями, учреждениями, контроль 
за его использованием;
- представление интересов собственника при приватизации, передаче в безвозмездное 
пользование, аренду, при решении о несостоятельности муниципальных предприятий, 
организаций, в других отношениях, связанных с управлением муниципальным 
имуществом (включая земельные участки);
- обеспечение защиты имущественных прав и интересов собственника при решении 
вопросов управления объектами муниципальной собственности (включая земельные 
участки);
- мобилизация доходов в местный бюджет (дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности; доходы от 
размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в муниципальной собственности; арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды земли, находящихся в муниципальной 
собственности; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий; доходы от 
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий; прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходы от продажи квартир; 
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу); доходы от реализации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу); доходы от реализации имущества 
муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу); доходы от продажи нематериальных активов; доходы от 
реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу); доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу); доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу); средства от распоряжения 
и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу); средства от распоряжения 
и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу); возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий; сбор за проведение выкопировки, за оформление документов БТИ; залоговые 
платежи, связанные с проведением аукционов; доходы от реализации бланков, входных 
билетов на аукцион, выдачи различных справок);
- иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством, правовыми 
актами поселения;

1.1.2. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения:

обеспечение сбора, хранения и предоставления информации о развитии 
государственности, экономики, науки и культуры 'Гаштагольского муниципального 
района, сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов (книги, 
журналы, газеты и т.д.) и других носителей информации;
- удовлетворение информационных, образовательных, культурных потребностей граждан;
- создание единого информационно-библиотечного пространства района и интеграция 
информационных ресурсов района в российские и международные информационные сети;



- организация досуга населения;
- подбор и расстановку высококвалифицированных кадров для работы в библиотеках;
- решает вопросы, связанные с утверждением штатного расписания библиотек 
Шерегешского городского поселения, назначением на должности, увольнением и 
переводом руководителей, творческих работников;
- осуществляет ведение бухгалтерского учета и контроль за бюджетными средствами и 
средствами от предпринимательской деятельности, начисление и выдачу заработной 
платы работникам по единой тарифной сетке и утвержденному штатному расписанию, 
отчисляет в установленном законом порядке пенсионные, медицинские, прочие страховые 
и профсоюзные взносы через централизованную бухгалтерию Управления культуры 
администрации Таштагольского муниципального района.

1.1.3. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры:
- Организация культурно-массовых мероприятий: праздников, торжеств, юбилейных дат, 
фестивалей, форумов, акций, конференций.
- Организация концертной деятельности с участием исполнителей и коллективов города, 
района и гостей;
- Реализация целевых программ в сфере культуры;
- Подготовка проектов нормативных правовых актов об утверждении целевых программ в 
сфере культуры, установления порядка предоставления льгот для детей дошкольного 
возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, для муниципальных учреждений культуры, при организации ими платных услуг;
- Формирование культурной политики по отношению к жителям города с позиции 
высоконравственного, духовного, патриотического и гражданского формирования 
личности.
- Создание условий для поиска, становления и развития начинающих талантов и 
творческих коллективов, с целью повышения их профессионального уровня и мастерства:
- сохранение всех существующих направлений творческой деятельности жителей 
поселения;
- организация новых форм, методов и направлений творческой работы в учреждениях 
культуры;
- развитие материально-технической базы: обеспечение творческих коллективов разного 
уровня необходимым оборудованием, реквизитом, концертными и театральными 
костюмами.

Организация инженерно-технического обслуживания транспортных средств, 
учреждений культуры, световых и звукоусилительных устройств, 
киновидеооборудования;
- Организация оказания платных услуг населению (проведение дискотек, вечеров отдыха, 
игровых и развлекательных программ, киновидеопрокат и др.);
- Сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленной Правительством Российской Федерации;
- Осуществляет подбор и расстановку высококвалифицированных кадров для работы в 
учреждениях культуры;
- Решает вопросы, связанные с утверждением штатного расписания учреждений культуры 
Шерегешского городского поселения, назначением на должности, увольнением и 
переводом руководителей, творческих работников;
- Осуществляет ведение бухгалтерского учета и контроль за бюджетными средствами и 
средствами от предпринимательской деятельности, начисление и выдачу заработной 
платы работникам по единой тарифной сетке и утвержденному штатному расписанию, 
отчисляет в установленном законом порядке пенсионные, медицинские, прочие страховые 
и профсоюзные взносы через централизованную бухгалтерию Управления культуры 
администрации Таштагольского муниципального района.



1.1.4. обеспечение условий для развитий на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения:
- Организация и проведение спортивных мероприятий: игры, соревнования, эстафеты, 
турниры, чемпионаты и т.п. с участием спортсменов и команд поселения, района и гостей 
с целью пропаганды и формирования здорового образа жизни у населения поселения.
- Развитие сети спортивных площадок вблизи крупных оздоровительных комплексов и на 
дворовых территориях.
- Организация работы оздоровительных клубов по месту жительства для граждан разных 
возрастных групп.
- Развитие новых современных видов спорта и дисциплин массовой физической культуры.
- Приобретение в вышеуказанных целях спортивного инвентаря, снаряжения, 
оборудования, экипировки, формы.
- Организация работы с детскими дворовыми командами по игровым видам спорта 
(футбол, хоккей, волейбол, баскетбол) путем привлечения к работе с детьми 
заинтересованных лиц.
- Организация оказания платных услуг населению.
- Сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы физической 
культуры и спорта и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленной Правительством Российской Федерации;
- Осуществляет подбор и расстановку высококвалифицированных кадров для работы в 
учреждениях физической культуры и спорта;
- Решает вопросы, связанные с утверждением штатного расписания учреждений 
физической культуры и спорта Шерегешского городского поселения, назначением на 
должности, увольнением и переводом руководителей, творческих работников;
- Осуществляет ведение бухгалтерского учета и контроль за бюджетными средствами и 
средствами от предпринимательской деятельности, начисление и выдачу заработной 
платы работникам по единой тарифной сетке и утвержденному штатному расписанию, 
отчисляет в установленном законом порядке пенсионные, медицинские, прочие страховые 
и профсоюзные взносы через централизованную бухгалтерию Управления по физической 
культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального района.

1.1.5. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении;

1.1.6. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

1.1.7. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

1.1.8. подготовка проекта генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, подготовка проекта подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
поселения

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



2.1. Передача осуществления части полномочий' по предмету настоящего 
соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета Шерегешского городского поселения в бюджет Таштагольского 
муниципального района.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию полномочий 
по настоящему соглашению, рассчитывается в соответствии с приложениями №1, №2, 
№3, №4, №5,№ 6 к настоящему соглашению.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования Шерегешское городское 
поселение в бюджет муниципального образования Таштагольский муниципальный район 
на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, производится в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Передает в пользование имущество, необходимое для осуществления 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения;
3.1.2. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде субвенций, 

предназначенные для исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий, в 
размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения;

3.1.3. Вправе осуществлять контроль за осуществлением Администрацией района 
полномочий, указанных в 1.1. настоящего Соглашения, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств путем 
рассмотрения ежеквартальных отчетов Администрации района об осуществлении 
переданных ей полномочий, получения документов, связанных с осуществлением 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, в 

соответствии с действующим законодательством и в пределах выделенных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств;

3.2.2. Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за истекшим кварталом, 
предоставляет в Администрацию территории отчет об осуществлении переданных ей 
полномочий;

3.2.3. Предоставляет Администрации территории на основании письменных 
запросов документы, связанные с осуществлением полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего Соглашения;

3.3.4. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального 
образования Таштагольский район.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Администрация района несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

4.2. Администрация поселения несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за своевременное и полное выделение материальных и 
финансовых ресурсов на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения.

4.3. Администрация района несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за 
нецелевое использование средств, полученных бюджета муниципального образования



Шерегешское городское поселение на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего Соглашения.

4.4. Администрация поселения несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации за неперечисление, неполное перечисление или несвоевременное 
перечисление бюджетных средств в бюджет муниципального образования Таштагольский 
муниципальный район» за реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до 

31 декабря 2017 года.
5.2. Досрочное прекращение настоящего Соглашения возможно инициативе любой 

из Сторон при условии обоснования. Основанием для досрочного прекращения 
настоящего Соглашения является соответствующее решение Совета народных депутатов 
Шерегешского городского поселения.

> 5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается в срок, установленный
соответствующим решением Совета народных депутатов Шерегешского городского 
поселения. В случае, если соответствующим решением Совета народных депутатов 
Шерегешского городского поселения не установлен конкретный срок прекращения 
осуществления Администрацией района полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, действие настоящего Соглашения прекращается первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором соответствуют решение Совета народных депутатов 
Шерегешского городского поселения вступает в силу.

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возможно по 
инициативе любой из Сторон.

6.2. Условием внесения изменений в п. 1.1. настоящего Соглашения в части 
прекращения осуществления Администрацией района одного или нескольких полномочий 
является наличие обоснования невозможности осуществления Администрацией района 
данного или нескольких данных полномочий.
Изменения и дополнения п. 1. 1. настоящего Соглашения осуществляются на основании 
соответствующих решений Совета народных депутатов Шерегешского городского 
поселения.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются в 
письменном виде и подписываются обеими Сторонами.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой 
из Сторон.

Администрация Шерегешского городского поселения:
652971 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Гагарина, 6

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

кого муниципального

I f
/В.Н. Макута/



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
4

к Соглашению

между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 
муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления муниципального района

п. Шерегеш 01 января 2017 г.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

>

Статьи Размер субвенции, руб.
Заработная плата 2 883 400
Прочие расходы 950 000

Всего 3 833 400

Настоящее приложение №1 вступает в силу 01.01.2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Соглашению

между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 
муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления муниципального района

п. Шерегеш 01 января 2017 г.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

Статьи Размер субвенции, руб.
Заработная плата 10226400
Прочие расходы 1 640 000

Всего 11866400

1. Настоящее приложение вступает в силу с 01.01.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Соглашению

между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 
муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления муниципального района

п. Шерегеш 01 января 2017 г.

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

Статьи Размер субвенции, руб.
Заработная плата 157 700
Прочие расходы 700 00

Всего 857 700

Настоящее приложение №3 вступает в силу 01.01.2017 г.

Шерегешского городского

/И.А.Идимешев/

района

Макута/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Соглашению

между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 
муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления муниципального района

п. Шерегеш 01 января 2017 г.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении

Статьи Размер субвенции, руб.
Прочие расходы 1040 000

Всего 1040 000

Настоящее приложение №4 вступает в силу 01.01.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Соглашению

между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 
муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления муниципального района

п. Шерегеш 01 января 2017 г.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

Статьи Размер субвенции, руб.
Заработная плата 614 800
Прочие расходы 0

Всего 614 800

Настоящее приложение №5 вступает в силу 01.01.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. №6

к Соглашению

между муниципальным образованием Шерегешское городское поселение и 
муниципальным образованием Таштагольский муниципальный район о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 
местного самоуправления муниципального района

п. Шерегеш 01 января 2017 г.

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Статьи Размер субвенции, руб.
Прочие расходы 9 700 000

Всего 9 700 000

Настоящее приложение №6 вступает в силу 01.01.2017 г.


