Соглашение № 6
«О передаче полномочий Кусинскому муниципальному району в сфере организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в Магнитском городском
поселении»
г. Куса

«.И» января 2 0 2 1г.

Муниципальное образование «Магнитское городское повеление», именуемое в дальнейшем
Городское поселение, в лице И. о. Главы Магнитского городского поселения Гагарина Григория
Петровича, действующего на основании Устава Магнитского городского поселения, с одной
стороны, и Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского муниципального района Лысякова
Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава Кусинского муниципального района, с
другой стороны, руководствуясь ФЗ №131-Ф3 от 6 октября 2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Уставом Кусинского муниципального района, Уставом муниципального
образования 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 так же доступ к культурным ценностям, для долговременного
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

i .1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу «Городским.поселением»
осуществление п ол н ом оч и й в сф ере организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодёжью в Магнитском городском поселении.
1.2.«Городское поселение» передает, а «Муниципальный район» принимает осуществление
полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий
по работе с детьми и
молодёжью в Магнитском городском поселении - в пределах передаваемых иных межбюджетных
трансфертов.

2 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮ ДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ.
2.1. П ередача осущ ествления полномочий по предмету настоящ его Соглаш ения
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно
из бюджета Магнитского городского поселения в бюджет Кусинского муниципального района.
2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий утверждается представительным органом М агнитского
городского поселения и составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
2.3. Ф ормирование, перечисление и учет иных межбю джетных трансф ертов,
предоставляемы х из бю джета Магнитского городского поселения бюджету Кусинского
муниципального района на реализацию полном очий, указанны х в пункте 1.2. настоящ его
С оглаш ения, регулируется бюджетным законодательством Российской Федерации и
осуществляется в соответствии с решениями представительных органов Муниципального района
и Магнитского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
«Городское поселение»:
3.1.1. П еречисляет «М униципальному району» финансовые средства в виде иных
межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего
Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль и за исполнением «Муниципальным районом» переданных ему
полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти
цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения
«М униципальному району» письменные предписания для устранения выявленных :
нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. «М униципальны й район»:
3.2.1. Осуществляет переданные ему «Городским поселением» полномочия в соответствии с п.
1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на
эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные «Городским поселением» требования об устранении
выявленных нарушений со стороны «Муниципального района» по реализации переданных
«Городским поселением» полномочий не позднее чем в месячный срок (если в требовании не
указан иной срок) принимает меры по устранению наруш ений и незамедлительно сообщает об
этом «Городскому поселению».
3.2.4.
В случае невозможности надлежащ его исполнения переданных полномочий
«Муниципальный район» сообщает об этом в письменной форме Городскому поселению в
месячный срок. Городское поселение рассматривает такое сообщение в течение 10 дней с момента
его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления
«Муниципальным районом» переданных ему полномочий является
основанием для рассмотрения вопроса о расторжении данного Соглашения
(в виде письменного уведомления).
4.2. «М униципальный район» несет ответственность за осуществление
переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.
4.3.В случае неисполнения «Городским поселением» вытекающих из настоящего
Соглашения обязательств по финансированию
осуществления
«Муниципальным районом» переданных ему полномочий,
«Муниципальный
район» вправе ставить вопрос о расторжении данного
Соглашения, с возмещением понесенных убытков.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
5.1
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному соглашению
путём заключения 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 Соглашение вступает в силу с 01 января 2021г.

5.4
Срок действия настоящего соглашения - 1 год
5.5 ' Настоящее Соглашение составлено в 2х экземплярах по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
А дминистрация М агнитского городского
поселения
456950, Челябинская область,
Кусинский район, р.п. М агнитка, ул. Карла
М аркса, д.9.
ИНН/КПП 74340011 12/740401001

«М УНИЦИПАЛИТЕТ»
Администрация
Кусинского
муниципального района
Адрес:
456940,Челябинскаяобласть,г.Куса,
ул. Бубнова, д. 1б
ОГРН1077417000022

УФК по Челябинской области (У правление
финансов Кусинского муниципального района,
Администрация М агнитского городского
поселения)
р/с 40204810865770200030

Банк: О тделение Челябинск г. Челябинск
БИК 04750 10 0 1
ОКПО: 04268573
ОГРИ: 1027401758560
ОКТМ О: 75638153
адрес :)л.почты:а(!m _m agn@ m ail.ru
телефон 8 (3,5 1 54) 3-54-73/?

/Т.П. Гагарин/

Реквизиты для перечисления:
ИНН7417015362КПП740401001
УФК по Челябинской области
(Управление финансов Кусинского
муниципального района, УСЖКХ)
Расчетный счет:
40204810400000000077
Банк:
Отделение Челябинск г.Челябинск
БИК047501001

