
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШ ЕНИЕ
16.12.2021 № 3 4

с. Поспелиха

Об утверждении соглашения о передаче 
отдельных полномочий в области физической 
культуры и спорта между Администрацией' > ~ 
Поспелихинского района Алтайского края и 
Администрацией Поспелихинского
Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края

и ,

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Поспелихинский район Алтайского края, Поспелихинский Центральный сельский 
Совет депутатов РЕШ ИЛ:

1. Утвердить соглаш ение о передаче отдельных полномочий в области культуры 
и спорта между Администрацией Поспелихинского района Алтайского края и 
Администрацией Поспелихинского Централы-юг сельсовета Поспелихинского района 
Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налопрщ йщ ^оциальной  политике (председатель комиссии
О.В. Сумченко).

Глава сельсовета Л.А. Переверзева



Приложение 
к решению 
от 16.12.2021№  34

Соглашение
о передаче осуществления отдельных полномочий сельских поселений 

Администрацией Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края Администрации Поспелихинского района Алтайского края

с. Поспелиха

Администрация муниципального образования Поспелихинский район |  
Алтайского края, именуемая далее - "Администрация района", в лице главы района 
Баш макова Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края, решения 
Поспелихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от
_______________ №  ____  «Об утверждении соглашений о передаче отдельных
полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения между 
Администрацией Поспелихинского района Алтайского края и органами местного 
самоуправления Поспелихинского района Алтайского края» с одной стороны, и 
Администрация П оспелихинского Центрального сельсовета, именуемая далее -  
«Администрация поселения», в лице главы Администрации Поспелихинского 
Центрального сельсовета Полетаевой Веры Борисовны, действующей на основании 
Устава муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет 
Поспелихинского района Алтайского края, решения Поспелихинского Центрального
сельского Совета депутатов Поспелихинского района о т ____________ № _____ «Об
утверждении соглашения о передаче отдельных полномочий сельского поселения 
между Администрацией Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края и Администрацией Поспелихинского района Алтайского края» 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглаш ение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района принимает, а Администрация поселения передает 

осуществление отдельных полномочий Администрации поселения в соответствии с 
Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" по решению 
следующих вопросов местного значения Администрации района:

- участие в организации районных мероприятий в сфере культуры, в 
соответствии с перечнем, согласованным сторонами;

- участие в организации районных мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта, в соответствии с перечнем, согласованным сторонами;

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
2.1.1. Получать от Администрации района информацию о ходе реализации 

переданных ей полномочий;
2.1.2. Н аправлять своего представителя для участия в работе создаваемых для



осуществления переданных полномочий комиссий, рабочих групп и иных 
совещ ательных органов;

2.1.3. Осущ ествлять контроль исполнения переданных полномочий, 
эффективностью и целевым использованием бюджетных средств;

2.1.4. Устанавливать критерии оценки эффективности исполнения переданных 
полномочий;

2.1.5. При ненадлежащем исполнении переданных полномочий
направлять письменные уведомления Администрации района об устранении

допущенных нарушений;
2.2. А дминистрация поселения обязана:
2.2.1. Перечислять межбюджетныёщ трансферты ° на осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в объеме, 
утвержденном реш ением районного Совета народных депутатов на очередной 
финансовый год;

2.2.2. По запросу Администрации района предоставлять сведения и 
документы необходимые для исполнения переданных полномочий;

2.3. Администрация района имеет право:
2.3.1. Запраш ивать у Администрации поселения и получать сведения и 

документы, необходимые для исполнения принятых полномочий;
2.3.2. И спользовать для осуществления переданных в соответствии с 

настоящ им Соглаш ением полномочий собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением районного 
Совета народных депутатов.

2.4. Администрация района обязана:
2.4.1. Обеспечить исполнение переданных ей по Соглашению полномочий в 

сроки и в объемах, предусмотренных настоящим Соглашением;
2.4.2. Обеспечить эффективное, рациональное и целевое использование 

финансовых и материальных средств, переданных Администрацией поселения на 
осуществление полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящ его Соглашения;

2.4.3. Представлять ежемесячно Администрации поселения информацию об 
осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;

2.4.5. Определить должностные лица, ответственные за осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

2.4.6. В случае досрочного прекращения осуществления полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящ его Соглашения, возвратить неиспользованные 
финансовые и материальные средства;

2.4.7. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Ф едерации, Алтайского края, при осуществлении полномочий по 
решению вопросов местного значения, установленных п. 1.1 настоящего 
Соглашения.

3. Порядок предоставления финансовых средств
3.1. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета поселения в бюджет района на осуществление переданных полномочий, 
определяется в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.



4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством.
4.2. За нецелевое использование денежных средств, к получателю 

межбю джетных трансфертов применяются меры бюджетного принуждения в 
соответствии с Бю джетным Кодексом Российской Федерации.

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из 
настоящего Соглаш ения обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения.

4.4. Администрация района несет ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения, 
в соответствии с законодательством РФ и законодательством Алтайского края в той 
мере, в какой данное полномочие было обеспечено Администрацией поселения 
финансовыми средствами.

4.5. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных ему полномочий является основанием для расторжения данного 
Соглашения.

4.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбю джетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении.

Несвоевременный возврат перечисленных межбюджетных трансфертов 
влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Срок действия и основания прекращения действия Соглашения
5.1. Срок действия настоящ его Соглашения устанавливается с 01.01.2022 до

31.12.2022 и продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не 
заявит другой Стороне путём письменного уведомления за один месяц до истечения 
соответствующ его срока о своём желании прекратить его действие. Действие 
настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, 
а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением. Расторжение 
Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, установленном 
вступившим в силу реш ением суда о нарушении другой стороной условий 
Соглашения.

5.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению 
совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Настоящ ее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Досрочное прекращ ение действия Соглашения
6.1. При досрочном прекращении действия Соглашения Сторона должна 

уведомить другую Сторону не позднее, чем за два месяца о расторжении 
настоящего Соглашения.

6.2. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения 
осуществляется на основании отдельного Соглашения сторон в следующих случаях:



6.2.1. Вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым 
полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения, исключается из 
компетенции муниципального района;

6.2.2.Неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящ его Соглашения;

6.2.3.Использования не по назначению переданных для осуществления 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения финансовых и 
материальных средств;

6.2.4.Наруш ения при осуществлении полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего Соглаш ения, законодательства и правовых актов органов местного 
самоуправления;

6.2.5. Н ецелесообразности осуществления поселением полномочий, указанных 
в п. 1.1. настоящего Соглашения.

" 7. Платежные реквизиты сторон
Админнстрация поселении:
Администрация Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края 
659700, Алтайский край,
Поспелихинский район, 
с. Поспелиха, 
ул. Коммунистическая,2,
Банк получателя: Отделение Барнаул
Банка России//УФК по Алтайскому 
краю, г. Барнаул 
БИКТОФК 010173001 
Банковский счет 40102810045370000009 
Казначейский счет 03231643016344951700 
ОКТМО 01634495 
Плательщик: АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСПЕЛИХИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ПОСПЕЛИХИНСКОГО 
РАЙОНА (АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСПЕЛИХИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ПОСПЕЛИХИНСКОГО 
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ,03173019190)
ИНН 2265001934 
КПП 226501001

Администрация р а и о и а :
Администрация 
Поспелихинского района 
Алтайского края 4

659700, Алтайский край,
Поспелихинский район,
с. Поспелиха,
ул. Коммунистическая,?
Банк получателя: Отделение Барнаул Банка 
России// УФК по Алтайскому краю, г. 
Барнаул
БИКТОФК 010173001
Банковский счет
40102810045370000009
Казначейский счет: 03100643000000011700
ОКТМО 01634000
Получатель: УФК по Алтайскому
краю(КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ,НАЛОГОВОЙ И
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
П ОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ,04173000350

ИНН 2265002046 
КПП 226501001

Глава Администрации сельсовета Глава района

__________________ В.Б. Полетаева _________И.А. Башмаков
М П . М П .

Приложение



к Соглашению 
от №

Финансовое обеспечение переданных полномочий по Поспелихинскому Центральному
сельсовету Поспелихинского района на 2022 год

Вопросы местного значения
Сумма (тыс. руб.)

2022
2023
план

2024
план

Обеспечение условий для развития массовой физической 
культуры и спорта (межрайонные мероприятия по спорту) 41,0 41,0 41,0


