
                                                              
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.12.2021                                                                                                     № 119 

ст-ца Привольная 
 
 

О принятии Привольненским сельским поселением Каневского района 
части полномочий муниципального образования Каневской район 

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Привольненского сельского поселения Каневского района, в соответствии с 
решением Совета муниципального образования Каневской район от 29 
декабря 2021 года № 110 «О передаче части полномочий муниципального 
образования Каневской район сельским поселениям Каневского района» 
Совет Привольненского сельского поселения Каневского района, р е ш и л: 

1. Принять на 2022 год Привольненским сельским поселением 
Каневского района полномочия муниципального образования Каневской 
район по решению вопросом местного значения в части: 

1.1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах. 

2. Утвердить Методику расчета объемов межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета муниципального образования Каневской район в 
бюджеты сельских поселений муниципального образования Каневской район 
на осуществление отдельных полномочий муниципального образования 
Каневской район в части организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, предоставляемых бюджету Привольненского 
сельского поселения Каневского района из бюджета муниципального 
образования Каневской район для осуществления полномочий поселения 
(Приложение № 1). 

3. Одобрить проект соглашения о наделении администрации 



Привольненского сельского поселения Каневского района отдельными 
полномочиями муниципального образования Каневской район в части участия 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
(приложение) и рекомендовать главе Привольненского сельского поселения 
Каневского района заключить такое соглашение с главой муниципального 
образования Каневской район (Приложение № 2). 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению 
(опубликованию) на официальном сайте администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района по вопросам благоустройства: ЖКХ, архитектуры и 
строительства. 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района Ю.Г.Тыщенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
от 29.12.2021 № 119 

 
 

 Методика 
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

муниципального образования Каневской район в бюджеты сельских 
поселений муниципального образования Каневской район на 

осуществление отдельных полномочий муниципального образования 
Каневской район в части организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
 
1. Размеры межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных 

полномочий муниципального образования Каневской район органами 
местного самоуправления сельских поселений муниципального образования 
Каневской район в части организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов определяются исходя из следующих видов расходов 
органов местного самоуправления сельских поселений: 

1) стоимость контейнеров для накопления твердых коммунальных 
отходов; 

2) стоимость строительства контейнерной площадки; 
3) стоимость содержания контейнерной площадки. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий муниципального образования Каневской район в области 
архитектуры и градостроительства, рассчитывается по формуле: 

МБТфод = СК + СтрКП+СодКП, где: 
МБТфод - общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение деятельности; 
СК – стоимость контейнеров для накопления твердых коммунальных 

отходов, установленных на контейнерной площадке; 
СтрКП – стоимость строительства контейнерной площадки; 
СодКП – стоимость содержания контейнерной площадки, которая 

равно 6,60 руб. за 1 уборку 1м2 площадки. 
 

 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению Совета Привольненского  

сельского поселения Каневского района 
от 29.12.2021 № 119 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселения 
________________________                                 "___" ________________ 20___ г. 

(место составления акта)                                      (дата регистрации соглашения) 

Администрация муниципального образования Каневской район в лице 
главы муниципального образования Каневской район Герасименко Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Каневской район, с одной стороны, и администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района, в лице главы Привольненского сельского 
поселения Каневского района Ерофеева Дмитрия Станиславовича, действующего 
на основании Устава Привольненского сельского поселения Каневского района, 
с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Администрация муниципального образования Каневской район (далее 

– администрация муниципального района) передает, а администрация 
Привольненского сельского поселения Каневского района (далее – 
администрация поселения) принимает и осуществляет полномочия, указанные в 
разделе 2 настоящего Соглашения. 

1.2. Передача части полномочий производится в интересах социально-
экономического развития муниципального образования Каневской район (далее - 
муниципальный район), населения района, в целях более эффективного решения 
вопросов местного значения и с учетом возможности осуществления органами 
местного самоуправления Привольненского сельского поселения Каневского 
района (далее – поселение) принимаемых полномочий. 

1.3. Для осуществления части полномочий муниципальный район в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из своего бюджета 
предоставляет бюджету поселения иные межбюджетные трансферты, 
определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения. 

1.4. Полномочия в передаваемой части полномочий считаются 
переданными с момента получения поселением финансовых средств, 
необходимых для их осуществления. 

 
2. Состав (перечень) передаваемой части полномочий согласно 



федеральным законам и законам Краснодарского края 
 

Администрация муниципального района в соответствии с пунктом 14 часть 
1 статьи 15 и пунктом 18 части 1 статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» передает администрации поселения 
осуществление части следующих полномочий муниципального района по 
решению вопросов местного значения: участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
 

3.1. Основные критерии и порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет поселения на 
осуществление передаваемой части полномочий определяются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Соглашением исходя 
из численности населения поселения и плотности заселения территории 
поселения, обуславливающих потребность в содержании имеющихся и 
строительстве новых контейнерных площадок, приобретении новых контейнеров 
для них. 

3.2. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление 
переданных полномочий, определяется при принятии бюджета муниципального 
района на текущий финансовый год и плановый период, либо на основании 
решения о внесении изменений в бюджет муниципального района. 

3.3. Суммы иных межбюджетных трансфертов на 2022 год для 
осуществления переданной в соответствии с настоящим соглашением части 
полномочий составляют 54000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
передаваемых полномочий из бюджета муниципального района в бюджет 
поселения производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в 
размере 1/12 от суммы, указанной в пункте 3.3 раздела 3 настоящего 
Соглашения, либо путем разового перечисления или путем перечисления по 
частям денежных средств в сумме, указанной в пункте 3.3 раздела 3 настоящего 
Соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на эти 
цели. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Для решения вопросов местного значения муниципального района 

органы местного самоуправления поселения обязаны обеспечить в границах 
поселения участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, в том числе: 



1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

4.1.2. Для осуществления переданной в соответствии с настоящим 
соглашением части полномочий органы местного самоуправления поселения 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа поселения о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

4.1.3. Для осуществления переданной в соответствии с настоящим 
соглашением части полномочий органы местного самоуправления поселения 
обязаны отражать в доходной части бюджета поселения на текущий финансовый 
год и плановый период объем иных межбюджетных трансфертов, полученных 
согласно настоящему Соглашению, по коду бюджетной классификации доходов 
бюджета Привольненского сельского поселения. 

4.1.4. В случае изменения юридического адреса или платёжных реквизитов 
администрация поселения обязана в течение трёх рабочих дней с момента 
вступления в силу этих изменений письменно сообщить об этом в 
администрацию муниципального района. 

4.1.5. Администрация поселения обязана предоставлять отчет о 
расходовании иных межбюджетных трансфертов на финансирование расходных 
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления поселений по вопросам местного значения, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего соглашения, ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, в финансовое управление администрации 
муниципального образования Каневской район и управление строительства 
администрации муниципального образования Каневской район. 

В управление строительства администрации муниципального образования 
Каневской район предоставляется отчет об обеспечении в границах поселения 
участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах 
полномочий по форме, которая будет направлена в процессе реализации 
настоящего соглашения письмом администрации муниципального района. 

4.2.1. Администрация муниципального района обязана обеспечить 
своевременное и в полном объеме перечисление денежных средств в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на эти цели согласно пункту 
3.4 раздела 3 настоящего Соглашения. 

4.2.2. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 
право запрашивать информацию о надлежащем осуществлении органами 
местного самоуправления поселения переданных полномочий, осуществлять 
контроль за осуществлением переданных полномочий. 

 
5. Условия предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов 
 

5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении 
сельским поселением следующих условий: 



- соблюдение органом местного самоуправления сельского поселения 
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Краснодарского края и муниципального 
образования Каневской район. 

5.2. Расходование средств иных межбюджетных трансфертов, переданных 
сельскому поселению по данному Соглашению, на цели, не предусмотренные 
настоящим Соглашением, не допускается. 

5.3. В случае нецелевого использования средств иных межбюджетных 
трансфертов, они подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Каневской район в течение 30 календарных дней со дня выявления их нецелевого 
использования. 

5.4. Основные критерии и порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района в бюджет поселения на 
осуществление передаваемой части полномочий определяются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Соглашением исходя 
из численности населения поселения и плотности заселения территории 
поселения, обуславливающих потребность в содержании имеющихся и 
строительстве новых контейнерных площадок, приобретении новых контейнеров 
для них. 

 
6. Контроль за осуществлением полномочий, 

ответственность сторон Соглашения 
 

6.1. Органы муниципального финансового контроля муниципального 
образования Каневской район осуществляют контроль за целевым 
использованием межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Каневской район, переданных для осуществления части 
полномочий. 

6.2. Управление строительства администрации муниципального 
образования Каневской район осуществляет контроль за исполнением пункта 4.1 
раздела Соглашения, в том числе за содержанием имеющихся и строительством 
новых контейнерных площадок, приобретением новых контейнеров для них. 

6.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или 
неосуществления) администрацией поселения переданных части полномочий, 
администрация муниципального района создает своим распоряжением комиссию 
с участием управления строительства администрации муниципального 
образования Каневской район, для составления соответствующего акта. 

6.4. При выявлении в ходе контрольного мероприятия органом 
муниципального финансового контроля муниципального района фактов 
бюджетного нарушения (нецелевого использования денежных средств) органом 
муниципального финансового контроля муниципального образования Каневской 
район применяются меры правового воздействия в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

6.5. В случае неисполнения поселением обязательств, вытекающих из 
настоящего Соглашения, по финансированию осуществления поселением 
переданных ему полномочий, администрация вправе требовать досрочного 
расторжения Соглашения. 



6.6. Поселение несет ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов полученных в рамках настоящего Соглашения, 
эффективность осуществления переданных полномочий и достоверность 
предоставляемых отчетов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
7. Срок осуществления полномочий, основания и порядок 

прекращения действия Соглашения, прочие условия 
 

7.1. Соглашение заключено на один год, вступает в силу с момента 
обнародования путем размещения на информационном стенде в здании 
администрации муниципального образования Каневской район и 
информационных стендах в зданиях администраций сельских поселений 
Каневского района и распространяется на правоотношения, возникшие с «01» 
января 2022 года и действует по «31» декабря 2022 года. 

7.2. Осуществление части полномочий может быть прекращено досрочно 
по соглашению Сторон расторжением настоящего Соглашения и по инициативе 
одной из Сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится 
невозможным, либо если при сложившихся условиях эти полномочия могут быть 
наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления 
муниципального района самостоятельно и при условии уведомления второй 
Стороны не менее, чем за 1 календарный месяц, и возмещения второй Стороне 
убытков, связанных с досрочным расторжением Соглашения. 

7.3.Установление факта нецелевого использования бюджетных средств 
(или неосуществления) поселением переданных полномочий может являться 
основанием для расторжения данного Соглашения. 

7.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в 3-х дневный срок со дня подписания 
Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 2 % от суммы 
иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, предоставленных из 
бюджета муниципального района на осуществление указанных полномочий. 

7.5. Действие настоящего Соглашения прекращается истечением срока, 
указанного в пункте 7.1 раздела 7 настоящего Соглашения, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Соглашения Сторонами по взаимному 
согласию Сторон, а при отсутствии согласия одной из Сторон в судебном 
порядке в случае нарушения другой Стороной существенных условий 
Соглашения, при котором другая Сторона в значительной степени лишается 
того, на что была вправе рассчитывать до заключения Соглашения. 

7.6. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с 
момента их подписания Сторонами. 

7.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Каневской район. 



 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. 
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны 

совершаться в письменной форме за подписью обеих Сторон. 
8.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, 

подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
9. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация муниципального 
образования Каневской район 

(указать адрес места нахождения) 
_______________________________ 

(указать реквизиты счета)  
Глава муниципального образования 

Каневской район 
________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 
М.П. дата подписания  

Администрация _____ сельского 
поселения (указать адрес места 

нахождения) 
________________________________ 

(указать реквизиты счета)  
Глава сельского поселения (подпись, 

фамилия, имя, отчество)  
М.П. дата подписания 
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