
 

 

                                                                                                                 

         Долганский сельский Совет депутатов Крутихинского района 

Алтайского края 

Внеочередная десятая сессия 

шестого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е (проект) 

«__» _______ 2016                             № ___                          с. Долганка 

                   

О внесении изменений в решение сельского Совета депутатов от                   

«13» 11. 2015 № 17 «О передаче  осуществления  части полномочий  

администрации Долганского сельсовета  Крутихинского  района Алтайского  

края по  решению  вопросов  местного  значения  в  области  культурной   

деятельности Администрации  Крутихинского  района Алтайского  края» 

  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона                     

от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом  

Российской  Федерации, Уставом муниципального образования  Долганский  

сельсовет Крутихинского  района  Алтайского  края,  сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

     1.  Утвердить дополнительное Соглашение о передаче  части   полномочий                                       

от  администрации  Долганского  сельсовета Крутихинского  района  

Алтайского  края  по  решению  вопросов  местного  значения   в  области  

культурной  деятельности Администрации Крутихинского  района  

Алтайского края (прилагается). 

     2. В бюджете сельсовета на 2017 год предусмотреть затраты (трансферты) 

на осуществление переданных полномочий. 

     3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

администрации сельсовета.  
          

 

Глава сельсовета                                                              С.И.Фомакин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждено решением Долганского   сельского Совета депутатов шестого 

созыва от  __. __ .2016  № __ 

                                                                             Утверждено решением  Крутихинского  районного Совета депутатов шестого 

созыва от  __.___. 2016   № __ 

 созыва  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

с. Долганка                                                                        «__»________  2016 г. 

 

Администрация Долганского сельсовета Крутихинского района 

Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы 

сельсовета Фомакина Сергея Ивановича , действующего на основании Устава  

муниципального образования Долганский сельсовет,  с одной стороны,         и 

Администрация Крутихинского района  Алтайского края, именуемая                 

в дальнейшем «Район», в лице главы Администрации района Дятлова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Приложение к Соглашению об объеме межбюджетных трансфертов, 

направляемых для осуществления полномочий по вопросам местного 

значения в области культурной деятельности изложить в новой редакции:       

  

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДОЛГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ в 2017 ГОДУ 
 

                   Заработная плата работников культуры: 

  

Наименование должности Кол-во 

ставок 

З/плата 

за месяц 

З/плата за 

год 

Заведующая Долганским 

клубным филиалом 

     0,75 8043,81 96525,72 

Аккомпаниатор     0,75     5630,00 67560,00 

Итого:     1,5  13673,81   164085,72 

  

Начисление на заработную плату работников: 49553,89 тыс. руб. 

  



 

 

  

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2017 год: 

213639,61 тыс. руб. 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с  момента 

утверждения представительными органами муниципальных образований 

Крутихинского района и  Долганского сельсовета и распространяет свое 

действие с 1 января 2017 года.                               

    3.Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух 

экземплярах: по одному для каждой из сторон, при этом оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

                     

                            4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поселение                                                     Район                                                                                                                        

 

658741, Алтайский край                              658750 Алтайский край 

Крутихинский район                                    Крутихинский район  

с. Долганка                                    с. Крутиха 

ул. Гагарина, д.4                                    ул. Ленинградская, 32 

Глава  сельсовета                                         Глава Администрации района 

____________(С.И.Фомакин)                      _________________С.А. Дятлов 
                                                              


