
СОГЛАШЕНИЕ

Между администрацией Новопятницкого сельсовета Уярского района 
Красноярского края и администрацией Уярского района Красноярского края, 

о передаче осуществления части полномочий на реализацию услуг в сфере
культуры

№  j-
(регистрационный номер соглашения)

г.Уяр « З У » '10  ________ 2020 г.
(место заключения соглашения) (дата регистрации соглашения)

Администрация Новопятницкого сельсовета Уярского района 
Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы Новопятницкого сельсовета Уярского района Красноярского 
края Фомичева Олега Леонидовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Новопятницкий сельсовет Уярского района 
Красноярского края с одной стороны, и Администрации Уярского района 
Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице главы Уярского района Красноярского края Галатова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава Уярского района 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. От 
12.08.2004) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Новопятницкого сельсовета Уярского района Красноярского края, Уставом 
муниципального образования Уярский район Красноярского края, решением 
Уярского районного Совета депутатов от 30.05.2017 года № 01-09-11 
«О принятии муниципальным образованием Уярский район Красноярского 
края осуществления части полномочий в области культуры в случае согласия 
органов местного самоуправления поселений», решением Новопятницкого 
сельского совета депутатов Уярского района от 31.05.2017 года № 5 
«О передаче части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Новопятниций сельсовет в сфере культуры, 
администрации Уярского района», признавая необходимость сохранения 
на территории района единого культурного пространства, в целях реализации 
конституционных прав граждан на участие в культурной жизни 
и пользования учреждениями культуры, а также на доступ к культурным 
ценностям, для долговременного сотрудничества на договорной основе 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1 .Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации 
района осуществления части полномочий на реализацию услуг в сфере 
культуры Администрацией поселения, а именно:

- по созданию условий для обеспечения жителей Новопятницкого 
сельсовета услугами по организации досуга.



1.2. Администрация поселения передает Администрации Уярского 
района осуществление полномочий по вопросам организации предоставления 
и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Новопятницкого сельсовета услугами учреждения культуры.

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертов.

2.1. Передача осуществления полномочий по предмету настоящего 
Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых ежемесячно из бюджета Новопятницкого сельсовета в 
бюджет Уярского района.

2.2. Стороны в срок до 01 ноября 2020 года определяют объем
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, согласно методике расчета межбюджетного 
трансферта бюджета Новопятницкого сельсовета бюджету Администрации 
района на осуществление части полномочий на реализацию услуг в сфере 
культуры.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Новопятницкого сельсовета районному 
бюджету на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности и ответственность Сторон

3.1. Администрация поселения:

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства 
в виде межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и в срок 
до 20 числа каждого месяца, согласно приложению.

3.2. Администрация района:

3.2.1. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 года.

4.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается 
до 31.12.2023 года.

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно:

4.3.1. По соглашению Сторон.

4.3.2. В одностороннем порядке в случае:



- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Красноярского края;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

4.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в * 
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за два 
месяца до момента расторжения настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
6. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация Новопятницкого 
сельсовета Уярского района 
Красноярского края, 663924, 
Красноярский край, Уярский район, 
с. Новопятницкое, 
пер. Центральный, д.5 
Плательщик: Администрация 
Новопятницкого сельсовета 
Уярского района 

л/сч 03193014840 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г. КРАСНОЯРСК//УФК по 
Красноярскому краю г.Красноярск 
БИК 010407105
ИНН 2440001104. ОКПО04094624 
Единый казначейский счет

Администрация Уярского района 
Красноярского края,
663920, Красноярский край, 
Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 
Д-85
Получатель: УФК по 
Красноярскому краю (Финансовое 
управление администрации 
Уярского района л/с 04193004450), 
ИНН 2440006110. КПП 244001001, 
ОКПО 04019835, QKTM004657000 
Банковские реквизиты: БИК УФК 
по Красноярскому краю 010407105 
Единый казначейский счет 
40102810245370000011 
Казначейский счет

40102810245370000011 
Казначейский счет

574141900
реквизиты счета)

сельсовета

/ Фомичев 
Олег Леонидович

20 г.

031 00 64300000001190 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г.Красноярск

(указать реквизиты счета)

Глава Уярского района

Г алатов 
Александрович

20 г.
Дата подписания Дата подписания



Приложение к Соглашению между администрацией Новопятницкого сельсоветаУярского 
района Красноярского края и администрацией Уярского района Красноярского края 

о передаче осуществления части полномочий на реализацию услуг в сфере культуры
От « 3 Q> + V  20 с№ г. №__ it

Объем и график перечисления иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий на реализацию

услуг в сфере культуры

С р о к и  п е р е ч и с л е н и я  и н ы х  
м е ж б ю д ж е т н ы х  т р а н с ф е р т о в

Н а  р е а л и з а ц и ю  у с л у г  по о р г а н и з а ц и и  
д о с у г а  н а с е л е н и я

2 0 2 1 г . 2 0 2 2 г . 2 0 2 3 г .

До 20 января 0,00 0,00 0,00
До 20 февраля 0,00 0,00 0,00
До 20 марта 0,00 0,00 0,00
До 20 апреля 0,00 0,00 0,00
До 20 мая 0,00 0,00 0,00
До 20 июня 0,00 0,00 0,00
До 20 июля 0,00 0,00 0,00
До 20 августа 117 000,00 117 000,00 117 000,00
До 20 сентября 117 000,00 117 000,00 117 000,00
До 20 октября 118 903,00 118 903,00 118 903,00
До 20 ноября 0,00 0,00 0,00
До 20 декабря 0,00 0,00 0,00
Итого: 352 903,00 352 903,00 352 903,00
Всего:А 1058709,00


