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ВЕСТНИК

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
П. ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
От 07.12.2017 года
" Об установлении тарифов на жилищные услуги для нанимате1
лей по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, собственников
жилых помещений, не выбравших способ управления многоквар1
тирным домом на 2018 год"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 13 августа
2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2018 года тариф на содержание жилого фонда для нанимателей по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, не
выбравших способ управления многоквартирным домом, без внутридомового газового оборудования ' 5.13 руб. за 1
кв.м.; с внутридомовым газовым оборудованием ' 6,24 руб. за 1 кв.м.
1.1. в том числе за услуги и работы по управлению многоквартирным домом в размере 1,80 рублей за 1 кв. м.
2. Установить с 01.07.2018 года тариф на содержание жилого фонда для нанимателей по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, не
выбравших способ управления многоквартирным домом, без внутридомового газового оборудования ' 5,34 руб. за 1
кв.м.; с внутридомовым газовым оборудованием ' 6,49 руб. за 1 кв.м.
2.1. в том числе за услуги и работы по управлению многоквартирным домом в размере 1,87 рублей за 1 кв. м.
3. Установить с 01.01.2018 года тариф на вывоз мелкого коммунального мусора для нанимателей по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых
помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, размере 88,43 руб. за 1 куб.м. мелкого
коммунального мусора; для организаций 533,83 руб. за 1 куб.м.
4. Установить с 01.07.2018 года тариф на вывоз мелкого коммунального мусора для нанимателей по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых
помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, размере 91,97 руб. за 1 куб.м. мелкого
коммунального мусора; для организаций 555,18 руб. за 1 куб.м.
5. Установить с 01.01.2018 года тариф на откачку и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) для нанимателей по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников
жилых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, в размере 83,68 руб. за 1 куб.м. ЖБО;
для организаций 282,65 руб. за куб.м.
6. Установить с 01.07.2018 года тариф на откачку и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) для нанимателей по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников
жилых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, в размере 87,03 руб. за 1 куб.м. ЖБО;
для организаций 293,96 руб. за куб.м.
7. Установить с 01.01.2018 года плату за найм жилого помещения по договорам социального найма муниципаль'
ного жилищного фонда в размере 5,07 руб. за 1 кв.м.
8. Установить с 01.07.2018 года плату за найм жилого помещения по договорам социального найма муниципаль'
ного жилищного фонда в размере 5,45 руб. за 1 кв.м.
9. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете "Степной Маяк" и разместить на сайте Собрания
представителей сельского поселения Петровский муниципального района Большечерниговский Самарской области по
адресу http:// http://petrovski05.samgd.ru
10. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет своё дей'
ствие на право отношения возникшее по п.1,3,5,7 с 01.01.2018г;
по п.2,4,6,8 с 01.07.2018г.
Глава сельского поселения Петровский
муниципального района
Большечерниговский
Самарской области

В.Ю. Афанасьев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2017 года № 82
"О внесении изменений в решение Собрания представителей от
29.12.2016 года № 55 "О бюджете сельского поселения Петровс1
кий муниципального района Большечерниговский Самарской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
В связи с изменением общего объёма доходов и общего объёма расходов бюджета сельского поселения Петров'
ский на 2017 год и плановый период 2018 ' 2019 годов, внести изменения в Решение Собрания представителей от
29.12.2016 года № 55 "О бюджете сельского поселения Петровский муниципального района Большечерниговский
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Собрание представителей сельского поселения Петровский
РЕШИЛО:
1.В пункте 1:
а) в абзаце втором сумму 7 013,636'80 тыс. руб. изменить на 7 085,682'50 тыс. руб.;
б) в абзаце третьем сумму 7 663,457'35 тыс. руб. изменить на 7 735,503'05 тыс. руб.;
Дефицит бюджета 2017 года составляет ' 649,820'55 тыс. руб.;
2. Приложение реестр источников доходов бюджета, прогноз по расходам и приложение №3 сельского поселения
Петровский изложить в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения Петров'
ский" и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адресу: https:// petrovski05.samgd.ru/
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Петровский
муниципального района Большечерниговский
Самарской области

А.А.Кривогина

Глава сельского поселения Петровский
муниципального района Большечерниговский
Самарской области

В.Ю.Афанасьев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 83
от 15.12.2017 года
"Об одобрении соглашения о передаче органами местного са1
моуправления сельского поселения части полномочий по реше1
нию вопросов местного значения органам местного самоуправле1
ния муниципального района Большечерниговский Самарской об1
ласти на 2018 год"
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131'ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского посе'
ления Петровский муниципального района Большечерниговский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Петровский муниципального района Боль'
шечерниговский Самарской области
РЕШИЛО:
1.
Одобрить прилагаемое соглашение о передаче органами местного самоуп'
равления сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значе'
ния органам местного самоуправления муниципального района Большечерниговский Са'
марской области на 2018 год, заключенное между Администрацией Большечерниговско'
го района Самарской области и Администрацией сельского поселения Петровский муни'
ципального района Большечерниговский Самарской области.
2.
Реализация указанных в соглашении о передаче органами местного самоуп'
равления сельского поселения части полномочий по решению вопросов местного значе'
ния органам местного самоуправления муниципального района Большечерниговский Са'
марской области на 2018 год полномочий осуществляется за счет межбюджетных транс'
фертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального
района Большечерниговский Самарской области.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник сельско'
го поселения Петровский" и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адре'
су: https:// petrovski05.samgd.ru/.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Петровский
муниципального района Большечерниговский
Самарской области

А. А. Кривогина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органами местного самоуправления сельского поселения Петровский
муниципального района Большечерниговский Самарской области части полномочий по
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципаль'
ного района
Самарская область, Большечерниговский район,
п. Петровский
года

"

"

декабря 2017

Администрация сельского поселения Петровский муниципального района Боль'
шечерниговский Самарской области, место нахождения: Самарская область, Больше'
черниговский район, п. Петровский, улица Полевая дом 24, в лице Главы
сельского
поселения Петровский Афанасьева Владимира Юрьевича, действующего на основании
Устава сельского поселения Петровский муниципального района Большечерниговский
Самарской области, именуемое в дальнейшем Администрация поселения, с одной сто'
роны,
и Администрация Большечерниговского района Самарской области, место нахожде'
ния: Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Поле'
вая, 77, в лице Главы Большечерниговского района Самарской области Перовой Тамары
Константиновны, действующего на основании Устава муниципального района Больше'
черниговский Самарской области, именуемая в дальнейшем Администрация района, с
другой стороны, соответственно именуемые "Стороны", в соответствии с частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131'ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в целях эффективного исполнения
полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального района
Большечерниговский Самарской области, заключили настоящее Соглашение о нижесле'
дующем:
1.
Предмет Соглашения.
1.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами,
в части передачи части полномочий по решению вопросов местного значения сельского
поселения Петровский муниципального района Большечерниговский Самарской облас'
ти в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003г. № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
1.2. По настоящему Соглашению Администрация поселения передает Администра'
ции района, а Администрация района принимает следующие полномочия по решению
вопросов местного значения Администрации поселения:
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе'
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
2)
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культу'
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно'оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
4) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
поселения;
5) осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
6) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
7) исполнение бюджета поселения (казначейское);
2.
Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет меж'
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципаль'
ного района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет му'
ниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей сельско'
го поселения Петровский о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуще'
ствления переданных полномочий согласно приложениям, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Cоглашения.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежеквартально равными частями в
сумме 484996 рублей 52 копейки (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот де'
вяносто шесть рублей 52 копейки) до 25 декабря и используются в соответствии с бюд'
жетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджет'
ных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Согла'
шению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Согла'
шения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района
переданных ему полномочий. В случае выявления нарушений дает обязательные для
исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения выявлен'
ных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные Администрацией поселения полномочия в соответ'
ствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством.
3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об ус'
транении выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации пере'
данных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок при'
нимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Админис'
трации поселения.
3.2.3. Ежегодно,
не позднее 1 февраля, следующего за отчетным периодом, представляет Администрации
поселения отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по
настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Ад'
министрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации поселения.
Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение месяца с момента
его поступления.
4. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего со'
глашения.
4.1. За неисполнение обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут от'
ветственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация поселения впра'
ве приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмот'
ренных пунктом 1.2. настоящего соглашения.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией посе'
ления обязанностей, предусмотренных настоящим соглашением по перечислению меж'
бюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Соглашения, Админи'
страция района вправе приостановить или прекратить исполнение переданных по насто'
ящему соглашению полномочий, уплаты неустойки в размере 1/300 % ставки рефинанси'
рования, установленной ЦБ России, от суммы не перечисленных межбюджетных транс'
фертов, а также возмещения понесенных расходов в части, не покрытой неустойкой.
4.4. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, в случаях,
указанных в п. 4.2. и 4.3. настоящего Соглашения фиксируется актом, подписываемым
обеими сторонами, а в случае отказа от подписания акта одной из сторон ' в судебном
порядке.
4.5. Ущерб, причинённый неисполнением или ненадлежащим исполнением настоя'
щего соглашения одной из сторон другой стороне, а также третьим лицам, полностью
компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим обра'
зом исполнившая свои обязанности освобождается от ответственности, если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств
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непреодолимой силы или действий другой стороны.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1.Настоящее
Соглашение
вступает
в
силу
с
1
января
2018г.
5.2.Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря 2018г.
5.3.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1.
По соглашению Сторон.
5.3.2.
В одностороннем порядке в случае:
'
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соот'ветствии с настоящим Соглашением;
' если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены сельским по'
селением самостоятельно.
5.4.
Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ'
ляется второй стороне не менее чем за один месяц, при этом второй стороне возмещают'
ся все расходы, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего Соглашения.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руковод'
ствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Подписи сторон
Администрация сельского поселения
Петровский муниципального района Большечерниговский Самарской области
Глава сельского поселения
Петровский муниципального района Большечерниговский Самарской области
_____________________ Афанасьев В.Ю.
Администрация
Большечерниговского района
Самарской области
Глава Большечерниговского района
_______________________

Перова Т.К.

Приложение № 1
к Соглашению о передаче органами местного самоуправления сельского поселения
части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуп'
равления муниципального района
от ____ декабря 2017 год
Методика расчета межбюджетных трансфертов на осуществление переданных орга'
нами местного самоуправления сельского поселения части полномочий по решению воп'
росов местного значения органам местного самоуправления муниципального района
I.Последовательность действий по расчету межбюджетных трансфертов
1. Определение стоимости полномочий по решению вопросов местного значения на
одного жителя сельского поселения и осуществление расчета оценки стоимости полно'
мочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности населения сель'
ского поселения.
Стоимость полномочий по решению вопросов местного значения определена как сред'
няя по Большечерниговскому району стоимость каждого полномочия, исходя из статис'
тических данных за истекший финансовый год.
2. Определение объема межбюджетных трансфертов для сельского поселения.
Объем межбюджетных трансфертов сельскому поселению определяется как сумма
оценки стоимости полномочий по решению вопросов местного значения, передаваемых
по соглашению.
Объем межбюджетных трансфертов определяется по формуле:
Омт= SUM ОРП I , где
Омт ' объем межбюджетных трансфертов на осуществление органами местного само'
управления части полномочий, передаваемых по соглашению;
SUM ОРП I ' сумма оценки стоимости полномочий по решению вопросов местного
значения, передаваемых по соглашению.
Численность населения, используемая для расчета межбюджетных трансфертов, при'
нимается по данным органов государственной статистики по состоянию на 1 января года,
в котором осуществляется передача части полномочий органами местного самоуправле'
ния сельского поселения по вопросам местного значения на основании соглашения. Для
расчета принимаем Чi= 999 человек.
За основу для расчета оценки стоимости принимается оплата труда работника органа
местного самоуправления муниципального района, осуществляющего переданные пол'
номочия.
В расчете может принимать участие суммарный коэффициент затрат рабочего вре'
мени Квр, установленный в размере 0,2 или 1.
В составе расчета оценки стоимости могут учитываться материальные затраты МЗ,
планируемые и необходимые для осуществления переданных полномочий.
II.Оценка стоимости полномочий по решению вопросов местного значения
Расчет и оценка стоимости полномочий
1)
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес'
печение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
ОБОН = Сп ОБОН х Чi х Квр = 84,37р/ч х 999 х 1 , где
ОБОН ' оценка стоимости полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов;
Сп ОБОН ' стоимость полномочия по организации библиотечного обслуживания на'
селения, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов' 84,37'.
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения'999;
Квр=1
2)
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
ОДиК = Сп ОДиК х Чi х Квр = 279,83 р/ч х 999 х 1 , где
ОДиК ' оценка стоимости полномочий по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
Сп ОДиК ' стоимость полномочия по создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 279,83 рублей;
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения ' 999;
Квр=1
3)
организация проведения официальных физкультурно'оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения
ООУРФКИС=Сп ООУРФКИС х Чi х Квр= 80,39 р/ч х 999 х 1, где
Сп ООУРФКИС ' стоимость полномочия по обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга'
низация проведения официальных физкультурно'оздоровительных и спортивных мероп'
риятий поселения '58,64 руб/чел.
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения' 999 чел.
Квр = 1
4)
осуществление муниципального земельного контроля за использованием зе'
мель
поселения
ОМЗК = Сп ОМЗК х Чi х Квр = 3,07 р/ч х 999 х 0,2 , где
ОМЗК ' оценка стоимости полномочий по осуществлению муниципального земельно'
го контроля за использованием земель поселения;
Сп ОМЗК ' стоимость полномочия по осуществлению муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения ' 3,07
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения' 999 человек;
Квр= 0,2
5) осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
ОМДМ = Сп ОМДМ х Чi х Квр = 10,02 х 999 х 1,
где
ОМДМ ' оценка стоимости полномочия по осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;
Сп ОМДМ ' стоимость полномочия по осуществлению мероприятий по работе с деть'
ми и молодежью в поселении ' 10,02 рублей;
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения;
Квр = 1.
6)
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
ОРМСП = Сп ОРМСП х Чi х Квр= 5,19 р/чел х 999 х 0,2, где
ОРМСП ' оценка стоимости полномочия по созданию условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
Сп ОРМСП ' стоимость полномочия по созданию условий для развития малого и сред'
него предпринимательства ' 5,19 руб.;
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения '999 человек;
Квр= 0,2
7)
исполнение бюджета поселения(казначейское)
ОИБ = СпОИБ х Чi х Квр = 29,22 х 999 х 1, где
ОИБ ' оценка стоимости полномочия по исполнение бюджета поселения
СпОИБ ' стоимость полномочия по исполнение бюджета поселения ' 29,22 рублей
Чi ' численность постоянного населения сельского поселения' 999;
Квр= 1
Определение объема межбюджетных трансфертов
Омт = ОБОН+ ОДиК + ОМЗК+ ОРМСП + ОИБ+ ООУРФКИС+ ОМДМ
484996,52 = 84285,63+ 279550,17+ 80309,61+613,39++ 10009,98+1036,96+ 29190,78
Приложение № 2
к Соглашению о
передаче органами местного самоуправления сельского поселения Петровский части
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления
муниципального района Большечерниговский
от " " декабря 2017г
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