
 

Земское собрание Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от «   02  »   декабря   2013 года              №  31 

 

О передаче осуществления части 

полномочий по организации наружного 

освещения на 2014 год 
 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Майского сельского  поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

земское  собрание  Майского  сельского поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области   р е ш и л о :   

1. Передать муниципальному району «Белгородский район» 

Белгородской области осуществление части полномочий Майского сельского  

поселения  муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области по организации наружного освещения. 

2. Утвердить проект соглашения между органами местного 

самоуправления муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области и органами местного самоуправления Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области по организации наружного освещения. 

3. Определить администрацию Майского сельского поселения  

уполномоченным органом по заключению соглашения по организации 

наружного освещения на 2014 год с органами местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной  политике и жизнеобеспечению  

сельского поселения  Цяпка  Т.Н. 

Глава   Майского 

сельского  поселения                                                      А.Н. Манохин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению земского  собрания 

Майского сельского поселения 

от «   02 »   декабря 2013 года №  31 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

СОГЛАШЕНИЕ № __/__/__ 
между администрацией Белгородского района и администрацией Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области о передаче осуществления полномочий поселения по 

организации наружного освещения населенных пунктов в 2014 году  

 
г.Белгород        от «__»_________ 20__ года 

Администрация Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы администрации Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области  Богданова  Владимира  Федоровича, действующего на основании 

Устава Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области, с одной стороны, и администрация 

Белгородского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 

лице главы администрации района Галдуна Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, решением земского  собрания Майского сельского поселения от «  » 

_______ 2013 года № ___, решением Муниципального совета Белгородского 

района от «__» ________ 2013 года №___, заключили настоящее Соглашение 

(далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет  

 

1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

принимает к осуществлению часть полномочий по организации наружного 

освещения на территории поселения на 2014 год, а именно:  

 заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по наружному 

освещению населенных пунктов поселения (на поставку электрической энергии, 



на выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного 

освещения); 

 оплата услуг по наружному освещению населенных пунктов поселения 

согласно заключенных муниципальных контрактов в пределах объема 

финансирования указанного в приложении 1 к настоящему Соглашению. 

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их 

осуществления органами местного самоуправления муниципального района. 

1.3. Финансирование полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего соглашения, осуществляется за счет финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов), определяемых в соответствии с разделом 3 

настоящего Соглашения исходя из объема субсидии предоставляемой в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства 

Белгородской области от 24 октября 2011 года № 382-пп «Об утверждении 

порядка предоставления и расходования субсидий областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов области на организацию наружного 

освещения населенных пунктов Белгородской области». 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация поселения имеет право: 
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением полномочий, переданных в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашением, а также за целевым 

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов), в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Получать от Администрации района в порядке, установленном 

пунктом 4 настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых 

средств (межбюджетных трансфертов). 

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования. 

2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Администрация поселения обязана: 
2.2.1. Предоставить Администрации района в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района 

переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий, 

а также за использованием Администрацией района предоставленных на эти 

цели финансовых средств (межбюджетных трансфертов), в порядке, 

установленном разделом 4 настоящего Соглашения.  

2.2.3. Предоставлять Администрации района информацию и документы, 

необходимые для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего Соглашения. 



2.3. Администрация района имеет право: 
2.3.1. На финансовое обеспечение осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в установленном порядке. 

2.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего Соглашения. 

2.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета поселения в течение трёх месяцев с 

момента последнего перечисления. 

2.4. Администрация района обязана: 
2.4.1. В централизованном порядке производить финансирование  

мероприятий по организации наружного освещения на территории поселения. 

2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов), предоставленных исключительно на 

осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения.  

2.4.3. Представлять Администрации поселения ежеквартальный отчёт о 

ходе исполнения полномочий, использовании финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов), а также иную информацию в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения. 

 

3. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) 

 

3.1. Ежегодный объём финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 

предоставляемых из бюджета  Майского сельского поселения в бюджет 

муниципального района для осуществления полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с 

Порядком расчета ежегодного объёма финансирования средств (межбюджетных 

трансфертов), являющимся приложением №1 к настоящему Соглашению. 

3.2. Финансовые средства (межбюджетных трансфертов), 

предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно. 

3.3. В случае нецелевого использования финансовые средства 

(межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет поселения. 

  

4. Контроль за исполнением полномочий 

 

4.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется 

посредством предоставления Администрацией района ежемесячных, 

квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 



4.2. Форма отчета об осуществлении полномочий является приложением 

№ 2 к настоящему Соглашению. 

 

5. Срок действия  

 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение одного календарного года. 

5.2. При досрочном расторжении Соглашения Сторона обязана письменно 

уведомить другую сторону за 1 (один) месяц о расторжении настоящего 

Соглашения. 

5.3. Расторжение настоящего соглашения оформляется Сторонами путём 

подписания Соглашения о расторжении. 

 

6. Прекращение действия 

  

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 

6.1.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления 

Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения; 

6.1.2. Нецелевого использования Администрацией района финансовых 

средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения; 

6.1.3. Не представление финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) из бюджета Майского сельского поселения в течение трёх месяцев 

с момента последнего перечисления; 

6.1.4. Принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения. 

6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может 

быть расторгнуто в судебном порядке. 

 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4 настоящего Соглашения. 

7.2. Администрация района за неисполнение полномочий, переданных 

настоящим Соглашением, при условии поступления межбюджетных 

трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района 

уплачивает поселению пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей на момент поступления средств в бюджет муниципального 

района, от суммы, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Соглашения 

(согласно приложению №1). 

7.3. Поселение за неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 

2.2.1. настоящего Соглашения уплачивает Администрации района пени в 



размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка от суммы, 

предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Соглашения (согласно приложению 

№1). 

7.4. Должностные лица Администрации района в пределах своей 

компетенции несут ответственность за содержание и достоверность сведений, 

предоставляемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения. 

 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме 

могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

 

Глава администрации  

Майского сельского поселения 

 

______________  В. Богданов 

«__» ____________ 20__ г. 

М.П. 

 Глава администрации 

Белгородского района  

 

_____________ Ю.Галдун 

«__» ____________ 20__ г. 

М.П. 

 

 



Приложение №1  

к соглашению  №____ от _______ 2013 года 

между администрацией Белгородского района и 

администрацией Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области о передаче осуществления  

полномочий поселения по организации наружного 

освещения населенных пунктов в 2014 году 

 

Порядок расчета ежегодного объёма финансирования средств 

(межбюджетных трансфертов) 

 

 
№п/п Наименование расходов Код статьи расходов 

по ЭКР 

Сумма, 

руб. 

1 Электрическая энергия 85005036000100244226  

2 Техническое обслуживание  85005036000100244225  

 Итого   

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Майского сельского поселения 

 

______________ В. Богданов  

«__» ____________ 20__ г. 

М.П. 

 Глава администрации 

Белгородского района  

 

_____________ Ю.Галдун 

«__» ____________ 20__ г. 

М.П. 

 



Приложение №2  

к соглашению №____ от _______ 2013 года 

между администрацией Белгородского района и 

администрацией Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области о передаче осуществления  

полномочий поселения по организации наружного 

освещения населенных пунктов в 2014 году 

 

 
Расчет стоимости оказанных услуг 

 

Наименование 

поселения 
Количество 

светоточек в 

контракте, шт. 

Среднемесячное 

количество 

светоточек, 

фактически 

работающих в 

оптимальном 

 режиме, шт. 

Количество 

светоточек, 

работающих в 

ночном режиме, 

шт. 

Итого стоимость 

услуг, руб. с 

НДС 

     

 

Cэксп =t опт *  Цэксп  *  N опт  

 

где  

С эксп –  стоимость эксплуатации объектов наружного освещения, руб.; 

Ц эксп –  цена (тариф) эксплуатации одной светоточки, 0,44 руб./час; 

N опт  –  количество светильников, работающих в оптимальном режиме, 

установленных на территориях муниципального района и городских округов на 

начало принятого расчётного периода, ед.; 

tопт -  время работы наружного освещения с момента его включения при 

наступлении вечерних сумерек до 00:00 часов и с 06:00 часов до момента 

выключения освещения при наступлении утренних сумерек (1865 часов в год). 

 

Недостатки оказания услуг, выявленные в данном периоде, 

являющиеся основанием для уменьшения оплаты услуг (нарушение 

графика в части режима включения и отключения освещения, 

несоблюдение процента горения светоточек, несоблюдение нормативов 

освещенности территорий, предусмотренных в ГОСТ, и др.): 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Исполнитель                                                                     Заказчик 

  

 

______________Ф.И.О                                                     _______________Ф.И.О.  

 


