С оглаш ение № <у
о передаче осущ ествления полномочий Кусинскому муниципальному району в сфере
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей М агнитского городского
поселения услугами организаций культуры
г.Куса
0 0
2 Ш ..
Администрация М агнитского городского поселения, именуемая в дальнейш ем «Городское
поселение», в лице Главы М агнитского городского поселения Чистякова Алексея
Викторовича, действую щ его на основании У става М агнитского городского поселения
принятого реш ением Собрания депутатов Кусинского муниципального района от 12.08.2005г.
№ 23, с одной стороны, и М униципальное образование Кусинский муниципальный район,
именуемый в дальнейш ем «М униципальны й район», в лице Главы Кусинского
муниципального района Л ы сякова Ю рия Алексеевича, действующ его на основании Устава
Кусинского М униципального района, с другой стороны, ", руководствуясь ФЗ N 131-Ф3 от 6
октября 2003г. "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом Кусинского муниципального района.
Уставом М агнитского городского поселения, признавая необходимость сохранения на
территории района единой культурной политики и единого культурного пространства, в целях
реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользования
учреждениями культуры, а такж е на доступ к культурным ценностям, для долговременного
сотрудничества на договорной основе заклю чили настоящ ее Соглаш ение о нижеследующем:
1. П РЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕН ИЯ
1.1.
Настоящ ее Соглаш ение закрепляет передачу «Городским поселением» осущ ествление
полномочий по вопросам местного значения в сфере создания условий для организации досуга
и обеспечения жителей М агнитского городского поселения услугами организаций культуры
«М униципальному району».
1.2. «Городское поселение» передает, а «М униципальный район»принимает
осущес твлен не
части полномочий в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей
М агнитского городского поселения услугами организаций культуры - в пределах передаваемых
иных межбю джетных трансфертов.
1.3. «Городское поселение» передает, а «М униципальный район»
принимает
осуществление полномочий в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей М агнитского городского поселения услугами организаций культуры следующих
организаций культуры
] .3.1. Дом культуры «Горняк», п. М агнитка, ул. К-М аркса, 20.
2. П О РЯ ДО К О П РЕДЕЛЕН И Я ЕЖ ЕГО ДН ОГО О БЪ ЕМ А СУБВЕНЦИЙ
2.1.
Передача осущ ествления части полномочий по предмету настоящ его Соглашения
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из бюджета М агнитского
городского поселения в бю дж ет Кусинского муниципального района.
2.2.
Объем субвенций, необходимых для осущ ествления передаваемых полномочий
утверждается представительным органом М агнитского городского поселения и составляет
2 102 000,00 (два миллиона сто две тысячи рублей 00 копеек) рублей, в том числе 102 000, 00
(сто две тысячи рублей 00 коп.) - на создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организации культуры. П еречисление средств осуществляется
согласно плану мероприятий (приложение № 1).
2.3.
Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из бюджета
М агнитского городского поселения бюджету Кусинского муниципального района на
реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящ его Соглаш ения, регулируется
бюджетным законодательством Российской Ф едерации и осущ ествляется в соответствии с
решениями представительных органов М униципального района и М агнитского городского
поселения о бюджете на очередной финансовый год.
3. ПРАВА И О БЯ ЗАН Н О С ТИ СТОРО Н
3.1.
Городское поселение:
3.1.1. Перечисляет М униципальному району финансовые средства в виде субвенций,
предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглаш ению полномочий, и

размере и порядке, установленных разделом 2 настоящ его Соглашения.
3.1.2. Осущ ествляет контроль за исполнением «М униципальным районом» переданных ему
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти
цели. В случае выявления наруш ений дает обязательные для исполнения «М униципальному
району» письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный
срок с момента уведомления.
3.2.
М униципальный район:
3.2. 1. О сущ ествляет переданные ему «Городским поселением» полномочия в соответствии с
пунктом 1.2 настоящ его Соглаш ения и действующ им законодательством в пределах
выделенных на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные «Городским поселением» требования об устранении
выявленных наруш ений со стороны «М униципального района» по реализации переданных
«Городским поселением» полномочий не позднее чем в месячный срок (если в требовании не
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об
э том «Городскому поселению».
3.3.
Стороны согласились в том, что «М униципальный район» осущ ествляет в рамках
предоставленной компетенции управление деятельностью организаций культуры поселения,
перечисленных в пункте 1.3 настоящ его Соглашения.
3.4.
В случае невозмож ности надлежащего исполнения переданных полномочий
«М униципальный район» сообщ ает об этом в письменной форме «Городскому поселению» в
месячный срок. «Городское поселение» рассматривает такое сообщ ение в течение 10 дней с
момента его поступления.
4. ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
4.1.
Установление факта ненадлежащ его осущ ествления «М униципальным районом»
переданных ему полномочий является основанием для рассмотрения вопроса о расторжении
данного Соглаш ения (в виде письменного уведомления).
4.2.
«М униципальный район» несет ответственность за осущ ествление переданных ему
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3.
В случае неисполнения «Городским поселением» вытекающ их из настоящего
Соглашения обязательств по финансированию осущ ествления «М униципальным районом»
переданных ему полномочий, «М униципальный район» вправе ставить вопрос о расторжении
данного Соглашения, с возмещ ением понесенных убытков.
5. СРОК ДЕ Й С ТВИ Я , О СНО ВАН ИЯ И П О РЯ ДО К П РЕКРАЩ ЕН И Я
ДЕ Й С ТВИ Я СОГЛАШ ЕН ИЯ
5.1.
Настоящее Соглаш ение может быть изменено или дополнено по взаимному
соглашению путём заклю чения дополнительного Соглашения.
5.2.
Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из сторон при
условии предупреждения об этом другой стороны не менее чем за 6 (шесть) месяцев до
предполагаемой даты расторжения Соглашения.
5.3.
Настоящее Соглаш ение вступает в силу с 01 января 2020г.
5.4.
Срок действия настоящ его соглаш ения - один год.
5.5.
Настоящее Соглаш ение составлено в 2х экземплярах по одному для каждой из сгорон.
имеющих равную ю ридическую силу.
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ПЛАН
Культурно-массовых и спортивных мероприятий по Магнитскому городскому поселению на 2020 год,
финансируемых из бюджета Магнитского городского поселения.

№

Форма

Наименование

Сроки

мероприятия

мероприятия

проведения

1 Встреча поколений

2 Проводы зимы
3 Конкурс для женщин
4
5
6
7

Митинг Памяти
9 мая -7 5 лет Победе
Вечер отдыха
Ветеранов 9 Мая '

«Мужчинами не рождаются» Февраль 2020г.

«Принта весна - отваряй
ворота »

Февраль, март
2020г.

ДК «Горняк»,
Администрация

9000,00

«Все прекрасное -от женщин»

Март 2020г.

ДК «Горняк»,
Администрация

6000,00

«Вечная память героям
освободителям»

09.05.2020г.

ДК «Горняк»,
Администрация

10000,00

«На солнечной поляночке»

09.05.2020г.

ДК «Горняк»
Администрация

80.00,00

«75годовщине Победы Салют!»

09.05.2020г.

ДК «Горняк»
Администрация

13000,00

«Юбилейная Победа!»

09.05.2020г.

Администрация
Спорткомитет

5000,00

*

Диско бал
Спортивные
соревнования

Запланированные
Ответственные денежные средства
(руб.)
ДК «Горняк»,
Администрация
7000.00

8. Детский праздник «День
защиты детей»

«Здравствуй, летняя пора!»
01.06.2020г.

ДК Горняк»
администрация

. 7000,00

«День рождения поселка»
«День России»

12.06.2020г.

ДК «Горняк»
администрация

13000,00

«В здоровом теле здоровый дух»

Июнь 2020г.

ДК «Горняк»
администрация

3000,00

Концерт с игровой
программой и дискотекой "День семьи, любви и верности»

07.07.2020г.

ДК "Горняк"
Администрация

5000.00

Август 2020г

ДК «Горняк»
администрация

5000,00

Сентябрь 2020г.

ДК «Горняк»
администрация

5000,00

«Наши мамы могут все»

Ноябрь 2020г

ДК «Горняк»
администрация

3000,00

«Здравствуй елка»

Декабрь 2020г.

ДК «Горняк»
администрация

3000,00

9

Праздничный концерт с
игровой программой,
спортивными
соревнованиями
10
День молодежи
Спортивный праздник
11

12

Выставка - ярмарка
«Что посеешь - то пожнешь»

13

14

Праздничная игровая
программа к 1 сентября

«Парад первоклассников 2020»

Конкурсная программа

15 Новогодние мероприятия
Итого

102000,00

