
СОГЛАШЕНИЕ № 
о передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 
по решению вопросов местного значения 

администрации Березовского района на 2018 год

пгт. Березово « J6  » 0 3 _____ 2018 года

Администрация Березовского района, именуемая в дальнейшем 
«администрация района», в лице главы Березовского района Фомина Владимира 
Ивановича, действующего на основании устава Березовского района и решения 
Думы Березовского района от 21 декабря 2017 № 222 «О принятии осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Игрим по решению вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Березовского района на 2018 год», с одной стороны, и 
администрация городского поселения Игрим, именуемая в дальнейшем 
«администрация поселения», в лице главы городского поселения Затирка 
Анатолия Владимировича, действующего на основании устава поселения и 
решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 12 сентября 2017 года 
№315 «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Игрим по вопросу местного значения 
органам местного самоуправления Березовского района на 2018 год», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного 
решения вопросов местного значения, социально-экономического развития 
района и поселения, повышения уровня жизни населения необходима передача 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения органам местного самоуправления района.

2. Администрация городского поселения Игрим передает администрации 
Березовского района осуществление части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения: организация в границах поселения тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Администрация района, в свою очередь, принимает на себя 
осуществление полномочий, указанных в статье 3 настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Березовского 
района, уставом городского поселения Игрим.

Статья 3. Полномочия, передаваемые администрацией поселения
администрации района



Администрация городского поселения передает администрации района 
полномочия по решению вопросов местного значения, отнесенных к ведению 
органов местного самоуправления городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по вопросу 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части:

1. По организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Рассмотрения и анализа результатов определения и расчета нормативов 
потребления коммунальных услуг.

3. Утверждения сроков начала и окончания подготовки к зиме каждой 
котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла, контроль за ходом 
работ по подготовке к зиме.

4. Установления даты начала и окончания отопительного периода.
5. Утверждения графиков работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, 

тепловых пунктов и систем теплопотребления, продолжительности ремонта.
6. Утверждения графиков ограничений отпуска тепловой энергии и 

теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или 
ликвидации аварий в системе теплоснабжения.

7. В сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

8. Согласования в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о заключении 
концессионного соглашения и конкурсной документации в части долгосрочных 
параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.

9. Установления предельного уровня платы граждан к утвержденным 
экономически обоснованным тарифам на коммунальные услуги.

Статья 4. Порядок определения и предоставления ежегодного объема
финансовых средств, необходимых для осуществления передаваемого

полномочия
1. Передача осуществления части полномочия по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета городского поселения и составляет 4 716 863,00 
(четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 
00 копеек.

2. Расчет стоимости межбюджетных трансфертов осуществляется согласно 
приложению (дополнению) к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой его частью.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим, 
утверждается решениями представительных органов городского поселения 
Игрими Березовского района соответственно о бюджете городского поселения 
Игрими о бюджете Березовского района на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,



предоставляемых из бюджета городского поселения Игрим бюджету 
Березовского района на реализацию полномочия, указанного в статье 3 
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. Объём межбюджетных трансфертов перечисляется администрацией 
поселения четырьмя частями ежеквартально до 31 декабря (оставшаяся часть 
межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 
трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным 
соглашением.

6. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета Березовского района, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

7. Межбюджетные трансферты носят строго целевой характер.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 
городского поселения вправе:

1.1) получать информацию от администрации района об осуществлении 
переданных полномочий, а также об использовании финансовых средств, 
переданных для осуществления этих полномочий;

1.2) требовать от органов и должностных лиц местного самоуправления 
района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения;

1.3) получать консультационную и методическую помощь от 
администрации района по вопросам передачи полномочий.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация городского 
поселения обязана:

2.1) своевременно перечислять администрации района финансовые 
средства, необходимые для осуществления переданных полномочий;

2.2) содействовать устранению выявленных нарушений при осуществлении 
переданных полномочий;

2.3) оказывать иную помощь по вопросам осуществления переданных 
полномочий.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района 
вправе:

3.1) самостоятельно определять формы и методы осуществления 
переданных полномочий;

3.2) издавать общеобязательные нормативные правовые акты по реализации 
переданных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3) требовать от органов местного самоуправления городского поселения 
своевременного и полного обеспечения переданных полномочий финансовыми 
средствами, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением;

3.4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства бюджета района для осуществления переданных 
полномочий;

3.5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего 
Соглашения в случае неполного или несвоевременного обеспечения переданных 
полномочий финансовыми средствами.



4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района 
обязана:

4.1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
4.2) предоставлять органам местного самоуправления городского поселения 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления 
переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий;

4.3) использовать финансовые и материальные средства, переданные для 
осуществления полномочий, строго по целевому назначению;

4.4) оказывать консультационную и методическую помощь органам 
местного самоуправления городского поселения по вопросам передачи 
полномочий.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия настоящего 
Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его 
действия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим 
основаниям:

2.1) Обоюдное согласие Сторон.
2.2) По решению суда, вступившего в законную силу.
2.3) В случае преобразования района и (или) городского поселения в 

установленном федеральным законом порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется 

письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее 
-  соглашение о расторжении). В этом случае настоящее Соглашение считается 
прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по 
основанию, указанному в пункте 2.3 настоящей статьи, со дня вступления в силу 
закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры о преобразовании района 
и (или) поселения.

5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения органы 
местного самоуправления района возвращают органам местного самоуправления 
поселения неиспользованные финансовые средства, перечисленные в качестве 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также имущество, переданное для осуществления 
полномочий и указанное в статье 3 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии



с нормами законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

2. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон либо в 
судебном порядке.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

2. Споры и разногласия, возникающие по вопросам передачи полномочий, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения 
согласия -  в установленном законодательством порядке.

Статья 10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются 
Сторонами письменно в виде дополнительного соглашения.

Статья 11. Экземпляры настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация района
628140, Тюменская область, Ханты 
Мансийский автономный округ - Югра 
пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54.
Тел./факс 8 (34674) 2-17-45 
ОКТМО 71812000 
р/с 40204810400000000007 
ИНН 8613002594 
КПП 861301001 
Комитет по финансам 
Березовского района 
Березовского района л/с 040.01.001.1)
РКЦ г. Ханты-Мансийска 
БИК 047162000

администрации
(администрация

Администрация поселения
628146, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,
Березовский район; п. Игрим, ул. Губкина, д.1.
Тел. 8(34674) 3-10-70, 3-11-00
ОКТМО 71812154
р/с 40101810900000010001
ИНН 8613005891
КПП 861301001
БИК 047162000
РКЦ г.Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансийск 
УФК по ХМАО -  Югре (муниципальное 
казенное учреждение администрация 
городского поселения Игрим л/с 04873032660) 
РКЦ г. Ханты-Мансийска 
БИК 047162000
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о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

по решению вопросов местного значения 
администрации Березовского района на 2018 год

Расчет стоимости межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим по вопросу местного значения органам местного самоуправления 
Березовского района в части организации тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения топливом.

а) Объем межбюджетных трансфертов для осуществления переданного 
полномочия на 2018 год рассчитывается по следующей формуле:

Рмбт. = Р обесп +Рсп

1.Р обесп = Рзп /Км*п*0,004*Кп
Рзп= Фот/12 мес*Км * 0,004*Кп*п, где:
Рзп. - сумма расходов на оплату труда муниципальных служащих, в круг 

обязанностей которых будет входить обеспечение исполнения принимаемых 
полномочий;

Фот - размер годового фонда оплаты труда в расчете на одного 
муниципального служащего администрации Березовского района, замещающего 
должность муниципальной службы «главный специалист», старшая группа, 
«специалист»;

Км - количество месяцев по выполнению работы по переданному 
полномочию;

0,004 - коэффициент рабочего времени, рассчитанный как соотношение 
количества рабочего времени в год, затрачиваемого муниципальным служащим 
на обработку документов и полезного фонда рабочего времени одного 
муниципального служащего в год в соответствии с постановлением Минтруда 
Российской Федерации «Об утверждении Межотраслевых укрупненных 
нормативов времени на работы по документационному обеспечению 
управления» (2006 часов);

Кп - количество передаваемых полномочий;
п - количество муниципальных служащих, выполняющих работу по 

данному полномочию.
Р обесп= 880 000,00 /12*12*0,004*10*1=35 199,9 рублей
Итого размер обеспечения по расходам на оплату труда: 35200,0 рублей 

округленно.
2. Реп - Расчет субсидии предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства в 2018 году для компенсации недополученных доходов при оказании 
коммунальных услуг по регулируемым тарифам. Расчет произведен по условиям 
2017 года с учетом роста тарифов в среднем на 4%.

1 полугодие 2018 года



Наименование
коммунальной

услуги

Объем
коммунал

ьных
услуг,

оказанны
X

населени 
ю Q

Тариф.

Сумма
фактически

предъявленна
я,

уров
ень
плат

ы
граж
дан,
%

Начислено с 
учетом 

уровня платы 
граждан

Недополученн 
ые доходы с 

НДС

Размер 
субсидии, 
без НДС, 
рублей

Т (Q*T) гр.З-гр.5
Водоснабжен
ие
п.Ванзетур,
м3

1 250,0 440,3 649 486,8 20,0 129 897,4 519 589,4 440 330,0

Теплоснабже 
ние п.Игрим, 
Гкал

32 000,0 1 479,9 55 881 024,0 96,5 53 925 188,2 1 955 835,8 1 657 488,0

Теплоснабже
ние
п.Ванзетур, Г 
кал

350,0 3 753,3 1 550 112,9 86,0 1 333 097,1 217 015,8 183 911,7

ВСЕГО 58 080 623,7 55 388 182,6 2 692 441,0 2 281 729,7

2 полугодие 20 8 года

Наименование
коммунальной

услуги

Объем
коммунал

ьных
услуг,

оказанны
X

населени 
ю Q

Тариф.

Сумма
фактически

предъявленна
я,

уров
ень
плат

ы
граж
дан,
%

Начислено с 
учетом 

уровня платы 
граждан

Недополученн 
ые доходы с 

НДС

Размер 
субсидии, 
без НДС, 
рублей

Т (Q*T) гр.З-гр.5
Водоснабжен
ие
п.Ванзетур,
м3

1 250,0 457,9 675 461,5 20,0 135 092,3 540 369,2 457 940,0

Теплоснабже 
ние п.Игрим, 
Гкал

32 500,0 1 539,1 59 024 485,0 96,5 56 958 628,0 2 065 857,0 1 750 726,3

Теплоснабже
ние
п.Ванзетур, Г 
кал

350,0 3 903,4 1 612 104,2 86,0 1 386 409,6 225 694,6 191 266,6

ВСЕГО 61 312 050,7 58 480 129,9 2 831 920,8 2 399 932,9

Итого размер субсидии предприятиям ЖКХ на 2018 год 4 681 662,6 рублей.

Объем межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий всего: 
35200,0+4 681 662,6=4 716 863,00 рублей округленно


