




 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

муниципального образования 

Каневской район 

от 23.12.2020г.  № 33 

 
 

           ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ № 
 

о передаче администрацией ________________ сельского 

поселения Каневского района администрации муниципального образования 

Каневской район полномочий по обеспечению условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта, в части 

выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации и 

прохождению государственной экспертизы для строительства комплексной 

спортивно-игровой площадки на 2021 год 
 

ст. Каневская                                      «___» ________ 20___ год 

 

Администрация _______________ сельского поселения Каневского 

района (далее – Администрация поселения) в лице главы ___________ 

сельского поселения Каневского района _______________________________, 

действующего на основании Устава ___________ сельского поселения 

Каневского района и решения Совета _____________  сельского  поселения  

Каневского   района   от        «____» ______________ года № ______, с одной 

стороны, и администрация муниципального образования Каневской район 

(далее – Администрация района) в лице главы муниципального образования 

Каневской район ____________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования Каневской район и решения Совета 

муниципального образования Каневской район от ______________ № ______, с 

другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение 

о передаче Администрацией поселения Администрации района полномочий по 

обеспечению  условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта в части выполнения работ по подготовке 

проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы 

для строительства комплексной спортивно-игровой площадки на 2021 год 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

принимает полномочия по обеспечению условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта в части выполнения работ 



 

 

по подготовке проектно-сметной документации и прохождению 

государственной экспертизы для строительства комплексной спортивно-

игровой площадки.  

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития ______________ сельского поселения (далее 

«Поселение») и с учетом возможности эффективного их осуществления 

Администрацией района. 

1.3. Для осуществления полномочий Администрация поселения из 

бюджета поселения передает бюджету муниципального образования Каневской 

район (далее – районный бюджет) межбюджетные трансферты, определяемые 

в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения. 
 

2. Порядок определения и предоставления объема  

межбюджетных трансфертов 
 

         2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района на осуществление 

полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в 

соответствии с методикой расчета объемов межбюджетных трансфертов на 

осуществление отдельных полномочий ________________  сельского 

поселения Каневского района по  обеспечению  условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта в части 

выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации и 

прохождению государственной экспертизы для строительства комплексной 

спортивно-игровой площадки на 2021 год. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном 

выше порядке, равен 270718 (двести семьдесят тысяч семьсот восемнадцать 

рублей) руб. 

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

передаваемых полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района производится в размере, указанном в пункте 2.2 раздела 2 настоящего 

Соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 

эти цели. 

2.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 

трансфертов и расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 

счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по 

соответствующему разделу бюджетной классификации. 

2.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 

района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов. 
  

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Администрация поселения: 

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление переданных по 



 

 

настоящему Соглашению полномочий, в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Соглашения не позднее ____________________. 

3.1.2. Предоставляет Администрации района необходимую информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий. 

3.1.3. Оказывает содействие Администрации района в разрешении вопросов, 

связанных с осуществлением переданных полномочий поселения. 

3.1.4 Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 

переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Соглашения, а также за целевым использованием финансовых средств, 

предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направляет 

обязательные для исполнения Администрацией района письменные требования 

об устранении выявленных нарушений в месячный срок с момента 

уведомления. 

3.1.5. Запрашивает в установленном порядке у Администрации 

муниципального района необходимую информацию, материалы и документы, 

связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об 

использовании финансовых средств. 

        3.1.6. В период действия настоящего Соглашения не вправе осуществлять 

полномочия, переданные Администрации муниципального района. 

3.2. Администрация района: 

        3.2.1.  Осуществляет переданные ей Администрацией поселения 

полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели 

финансовых средств. 

3.2.2. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим 

соглашением полномочий Администрация района имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

района. 

3.2.3. Рассматривает представленные Администрацией поселения 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации 

района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не 

позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) 

принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом Администрации поселения. 

3.2.4. Представляет Администрации поселения отчет об использовании 

финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий по форме, согласно приложению, к настоящему соглашению. 

3.2.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 

полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной форме 

Администрации поселения. Администрация поселения рассматривает такое 

сообщение в течение 15 дней с момента его поступления. 



 

 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Соглашением 

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного 

соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно по соглашению сторон либо в случае направления администрацией 

муниципального образования Каневской район уведомления о расторжении 

Соглашения. 

 5.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в 

соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

начатых до заключения соглашения (направления уведомления) о прекращении 

его действия, за исключением случаев, когда соглашением сторон 

предусмотрено иное. 

5.4. При прекращении действия Соглашения администрация 

муниципального образования Каневской район обеспечивает перечисление в 

бюджет района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 

объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные 

мероприятия. 

5.5. При прекращении действия Соглашения администрация 

муниципального образования Каневской район обеспечивает возврат в бюджет 

поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 

объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные 

мероприятия. 

5.6. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  
  

6. Срок действия Соглашения 
 

6.1.  Соглашение заключено на один год, вступает в силу с момента 

обнародования путем размещения на информационном стенде в здании 

администрации муниципального образования Каневской район и 

информационном стенде в здании администрации поселения и 



 

 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и 

действует до 31 декабря 2021 года. 

6.2.  В случае если решением Совета поселения о бюджете поселения не 

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается до момента утверждения соответствующих 

межбюджетных трансфертов. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Администрация  

_______________ 

сельского поселения  

Каневского района 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

 

Администрация муниципального  

образования Каневской район 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

 

 

Глава  

_________________ сельского 

поселения Каневского района 

 

__________________________  

 

 

«___» ____________ 202__г. 

 

Глава  

муниципального образования 

Каневской район 

 

____________________________  

 

 

«___» ____________ 202__г. 
 


