СОГЛАШЕНИЕ № 17/^
по осуществлению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
и защиты от ЧС

«9'1-»

г. Пермь

202/г.

Муниципальное образование «Юго-Камское сельское поселение» в лице
исполняющего полномочия главы сельского поселения - главы администрации
Юго-Камского сельского поселения Соларева Игоря Петровича, действующего на
основании Устава Юго-Камского сельского поселения, решения Совета депутатов
Юго-Камского сельского поселения от 17.10.2019 № 65 «О возложении временно
исполняющего полномочий главы сельского поселения - главы администрации
Юго-Камского сельского поселения на заместителя главы Юго-Камского
сельского поселения Соларева И.П.», именуемое в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны и муниципальное образование «Пермский муниципальный район»
в лице главы муниципального района - главы администрации Пермского
муниципального района Цветова Владимира Юрьевича, действующего на
основании Устава Пермского муниципального района, решения Земского
Собрания Пермского муниципального района от 02.04.2021 № 125 «Об избрании
и вступлении в должность главы муниципального района - главы администрации
Пермского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Район», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктами 5, 7, 15 статьи 2 Закона Пермского края от 22.12.2014
№416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за
сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Району передается часть полномочий Поселения по осуществлению
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма и защиты от ЧС на
основании решения Совета депутатов поселения от 14.05.2021 № 133 «О передаче
части полномочий по осуществлению мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма и защиты от ЧС» по следующим вопросам местного значения:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
Поселения в части:
- определения перечня мест массового пребывания людей в пределах
муниципального образования;
- участия в планировании и проведении категорирования и паспортизации мест
массового пребывания людей, оказание методической помощи;
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2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах Поселения в части:
- принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и организации их проведения;
- содействия устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных
ситуациях;
- введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- установления местного уровня функционирования;
- участия в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому телефону «112»;
3) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья в части:
- разработки нормативных актов в области безопасности людей на водных
объектах;
- проведения месячника безопасности на водных объектах.
1.2. Поселение передает, а Район принимает на себя осуществление части
полномочий Юго-Камского сельского поселения, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
1.3. Выполнение части полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется на основании Федеральных законов от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и иных нормативных актов,
регулирующих указанные правоотношения, принятых органами государственной
власти РФ, органами государственной власти Пермского края, органами местного
самоуправления Пермского муниципального района и Поселения.
1.4. В
Районе
исполнителем
настоящего
соглашения
является
администрация Пермского муниципального района в лице муниципального
казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского
муниципального района» (далее - Исполнитель).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Район имеет право:
получать от Поселения необходимую для исполнения части полномочий
информацию;
требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых
средств, предусмотренных в бюджете Поселения для осуществления переданной
части полномочий.
2.2. Поселение имеет право:
запрашивать и получать от Района информацию о выполнении настоящего
Соглашения;

осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием средств
бюджета Поселения.
2.3. Район обязуется:
осуществлять учет поступивших средств в соответствии с бюджетным
законодательством;
обеспечивать целевое и эффективное использование средств, выделенных в
рамках настоящего Соглашения;
ежеквартально представлять отчет об использовании иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, по форме, утвержденной
постановлением администрации поселения, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
2.4. Поселение обязуется:
предоставлять Району необходимую информацию для исполнения части
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
обеспечивать перечисление средств на выполнение части полномочий,
указанных в п. 1.1 Соглашения, в объемах, указанных в п. 3.2. настоящего
Соглашения.
3. Порядок и условия передачи средств

3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемых
полномочий, предусматриваются в бюджете Поселения и передаются
ежеквартально в бюджет Района в виде иных межбюджетных трансфертов до 20
числа второго месяца квартала в следующем размере: 1 квартал - 11 660 рублей; 2
квартал - 12 160 рублей; 3 квартал - 12 680 рублей; 4 квартал - 14 200 рублей, по
следующим реквизитам:
Муниципальное образование «Пермский муниципальный район»
614065, г. Пермь ул. Верхне-Муллинская, 71
УФК по Пермскому краю (МКУ ЦОБ ПМР л/с 04563199490)
р/с 03100643000000015600
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ //
УФК по Пермскому краю г. Пермь
БИК 015773997
к/с 40102810145370000048
ИНН 5948040349 КПП 594801001
ОКТМО 57646000
Код дохода 70320240014050000150.
3.2.

Объем передаваемых средств определяется по формуле:

N = [Ха + Ху] / Хп = [тыс. руб.]
Xf = N*Xn= [тыс. руб.]
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- затраты на одного жителя Поселения;
- сумма затрат, необходимая на ФОТ специалиста, на которого возлагаются
функции по исполнению переданных полномочий Поселения;
Yy - сумма затрат, необходимая на материально-техническое обеспечение
деятельности указанного специалиста;
£п - численность населения;
- сумма затрат, необходимая Поселению для осуществления передаваемых
полномочий;

N

и составляет:
Передаваемые
№ полномочия
п/п

1

Осуществление
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма и
защиты от ЧС

Иные межбюджетные трансферты
(тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
Всего в том числе Всег
в том числе
Всего
в том числе
о
ФОТ Мат.
ФОТ
Мат
Мат.
ФОТ
затра
затрат
затраты
ты
ы
49,4
50,7
50,7
49,4
50,7
49,4
1,3
1,3
1,3

4. Ответственность сторон
4.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Неперечисление бюджетных средств Поселением, перечисление средств
в меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Соглашением, либо
несвоевременное перечисление бюджетных средств влекут выплату компенсации
Поселением Исполнителю в размере недофинансирования.
4.3. Нецелевое использование бюджетных средств Исполнителем,
выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие
условиям получения указанных средств, определенным настоящим Соглашением,
влечет изъятие в бесспорном порядке в бюджет Поселения бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования). Официальным опубликованием (обнародованием) настоящего
Соглашения считается его обнародование на официальном сайте Пермского
муниципального района или на официальном сайте органа местного
самоуправления сельского поселения Пермского муниципального района, и
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действует с 01.01.2021 до момента исполнения сторонами обязательств, но не
позднее 31.12.2023.
5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую силу.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями сторон, являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по совместному решению
Поселения и Района, при этом сторона, решившая расторгнуть Соглашение,
направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за один месяц.

7. Юридические адреса сторон
Муниципальное образование
«Пермский муниципальный район»
614065, г. Пермь
ул. Верхне-Муллинская, 71
ИНН 5948040349 КПП 594801001

Муниципальное образование
«Юго-Камское сельское поселение»
614526, Пермский край, Пермский
район, п. Юго-Камский,
ул. Советская, д. 114
ИНН 5948035564 КПП 594801001
ОКТМО 57646472

Глава муниципального района глава администрации Пермского
муниципалы ioi:-o района

И.п. главы сельского поселения главы администрации Юго-Камского
сел^^ед^дасжения
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