
С О Г Л А Ш Е Н И Е  

о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения в сферах культуры, физической культуры и спорта органов местного 

самоуправления сельского поселения Анненское 

 

г. Вытегра                                                                                             «31» декабря 2020 года 

 
 Администрация сельского поселения Анненское, именуемая в дальнейшем 

администрация поселения, в лице Главы сельского поселения Анненское Урвановой Марины 

Николаевны, действующего на основании решений Совета сельского поселения Анненское 18 

декабря 2020 года № 182 «О передаче осуществления части полномочий в сфере культуры» и № 

181 «О передаче осуществления части полномочий в сфере физической культуры и спорта», с 

одной стороны, и Администрация Вытегорского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Администрация района, в лице руководителя Администрации Вытегорского 

муниципального района Скресанова Александра Викторовича, действующего на основании 

Устава Вытегорского муниципального района Вологодской области и решений 

Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 29 декабря 2020 № 396 

«Об определении органа местного самоуправления района, уполномоченного на осуществление 

части полномочий в сфере культуры» и № 398 «Об определении органа местного 

самоуправления района, уполномоченного на осуществление части полномочий в сфере 

физической культуры и спорта», с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, в 

целях обеспечения решения вопросов местного значения в сфере культуры, физической 

культуры и спорта сельского поселения Анненское (далее – поселение), заключили настоящее 

соглашение о следующем. 

 

1. Предмет настоящего соглашения 

1.1. В сфере культуры (создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры), включающее: 

- организацию кружковой и клубной работы для жителей сельского поселения 

Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области; 

- организацию и проведению культурных массовых мероприятий для жителей сельского 

поселения Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области; 

- сбор данных, в т.ч. статистических, характеризующих состояние культуры, состояние 

материальной базы и составление отчетов по установленным формам для предоставления их в 

вышестоящие организации. 

1.2. В сфере физической культуры и спорта (обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий), включающее: 

- услуги учреждения физкультуры и спорта по организации систематических занятий 

жителей сельского поселения Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской 

области физической культурой и спортом; 

- организация секционной работы в сельском поселении Анненское Вытегорского 

муниципального района Вологодской области; 

- сбор данных, в т.ч. статистических, характеризующих состояние физической культуры 

и спорта, состояние спортивно-материальной базы и составление отчетов по установленным 

формам для предоставления их в вышестоящие организации. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация района: 

1) самостоятельно определяет порядок осуществления полномочий по решению вопроса 

местного значения в сфере культуры поселения в соответствии с настоящим соглашением; 

2) определяет сотрудника (сотрудников) Администрации района, в должностные 



обязанности которого (которых) входит координация исполнения полномочий, передаваемых в 

соответствии с настоящим соглашением; 

3) предоставляет ежеквартально отчёт об осуществлении переданных в соответствии с 

настоящим соглашением  полномочий, включая отчёт о расходовании средств  иного 

межбюджетного трансферта, переданного для их осуществления. Отчёты оформляются по 

форме, согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Соглашению, и содержат информацию по 

исполнению  переданных полномочий, предусмотренных настоящим соглашением; 

4) вправе запрашивать у администрации поселения информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных  настоящим Соглашением; 

5) после заключения настоящего Соглашения производит его официальное 

опубликование. 

2.2. Администрация поселения: 

1) перечисляет иной межбюджетный трансферт на осуществление Администрацией 

района передаваемых в соответствии с настоящим соглашением полномочий; 

2) вправе получать информацию о порядке осуществления Администрацией района 

переданных полномочий и использовании финансовых средств на основании запросов; 

3) осуществляет контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также 

за целевым использованием предоставленного иного межбюджетного трансферта; 

4) вправе требовать  возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае 

неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим соглашением. 

5) в месячный срок со дня заключения настоящего Соглашения заключает договор о 

безвозмездном пользовании Имущества на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 

1.1. статьей 1 настоящего Соглашения с муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Вытегорский районный центр культуры». 

6) в месячный срок со дня заключения настоящего Соглашения заключает договор о 

безвозмездном пользовании Имущества на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 

1.2. статьей 1 настоящего Соглашения с Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа». 

2.3. Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с 

настоящим соглашением, определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

2.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего соглашения не ограничивать 

сотрудничество соблюдением только содержащихся в настоящем соглашении обязательств, а 

принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития сферы культуры, 

физической культуры и спорта поселения. 

 

3. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

 

3.1. Исполнение полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим соглашением, 

осуществляется за счёт иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

поселения в бюджет Вытегорского муниципального района (далее – бюджет района). 

3.2. Согласно порядка определения объёма иного межбюджетного трансферта 

(приложение 1 и 2 к настоящему соглашению) объём иного межбюджетного трансферта 

составляет 2 649 362 (два миллиона шестьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят два) рубля 

80 копеек, в том числе: 

-  осуществление части полномочий указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения – 

1 491 943 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 60 

копеек, в том числе администрирование 51 843 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок три) 

рубля 60 копеек; 

- осуществление части полномочий указанных в пункте 1.2. настоящего соглашения – 

1 157 419 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 20 копеек, в 

том числе администрирование 40 219 (сорок тысяч двести девятнадцать) рублей 20 копеек. 

3.3. Средства иного межбюджетного трансферта перечисляются ежемесячно в течение 

2021 года в срок до 10 числа каждого месяца, носят целевой характер и используются 



Администрацией района по целевому назначению, указанному в приложении к настоящему 

соглашению. 

3.4. Иной межбюджетный трансферт, не использованный на 31 декабря 2021 года, 

расходуется Администрацией района на цели, предусмотренные соглашением Сторон в 

следующем финансовом году. 

3.5. В случае поступления средств межбюджетного трансферта в году, следующем за 

текущим, данные средства могут быть использованы на те же цели в следующем финансовом 

году. 

 

4. Порядок прекращения действия настоящего соглашения 

Основанием прекращения действия настоящего соглашения является исполнение 

Сторонами своих обязательств. 

Основаниями досрочного прекращения действия настоящего соглашения являются: 

- соглашение Сторон; 

- существенное нарушение условий настоящего соглашения. 

Существенными являются следующие нарушения настоящего соглашения: 

1) со стороны администрации поселения - не перечисление в течение трёх месяцев 

подряд средств иного межбюджетного трансферта; 

2) со стороны Администрации района - не поведение в течение двух месяцев культурно-

массовых мероприятий в поселении.  

В указанных случаях настоящее соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в 

одностороннем порядке.  

 Уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке 

направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за два месяца до дня 

расторжения настоящего соглашения. 

 

5. Ответственность Сторон 

Администрация района несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение полномочий, указанных в разделе 1 настоящего соглашения, в виде уплаты 

неустойки, в размере перечисленной в бюджет района иного межбюджетного трансферта за 

период неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий. 

Ответственность Администрации района наступает, если неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств не вызвано неисполнением органами местного самоуправления 

поселения своих полномочий, в том числе по предоставлению Администрации района 

необходимой информации, документов и разъяснений. 

Администрация поселения несёт ответственность за просрочку перечисления иного 

межбюджетного трансферта из бюджета поселения в бюджет района в размере ключевой 

ставки Банка России, действовавшей в период просрочки. 

Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если: 

1) в период действия настоящего соглашения произошли изменения в действующем 

законодательстве, делающие невозможным их выполнение; 

2) невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по 

настоящему соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 

прекращении указанных обстоятельств. 

Надлежащим подтверждением наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы уполномоченных органов власти.  

 

6. Иные условия 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и действует в части исполнения Администрацией района 

полномочий с 1 января по 31 декабря 2021 года, а во всём остальном до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 



6.2. Изменение условий настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию 

Сторон путём внесения в него изменений, оформленных  дополнительным соглашением. 

6.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путём 

переговоров, обмена письмами и (или)  другими способами. При не достижении 

взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение в суд. 

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем соглашении, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться 

нормами законодательства Российской Федерации. 

6.5. В случае изменения наименований, организационно-правовой формы, юридических 

адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов Стороны обязаны в течение пяти 

рабочих дней после дня такого изменения письменно уведомить об этом друг друга. 

Ответственность за последствия неисполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, 

лежит на стороне, которая её не исполнила надлежащим образом. 

6.6. Отчёты, уведомления, письма, связанные с исполнением настоящего соглашения, 

должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, 

если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по адресам Сторон, 

указанным в разделе 7 настоящего соглашения. Полученные уведомления и письма должны 

быть рассмотрены стороной в течение десяти рабочих дней после дня их получения. 

6.7. Настоящее соглашение подготовлено на пяти листах (в том числе приложение) в 

двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.   

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
     Администрация сельского поселения 

Анненское 

Администрация Вытегорского муниципального 

района 

162952 Вологодская область, Вытегорский 

район,  

с. Анненский Мост, ул. Лесная, д. 43 

162900 Вологодская область,  

г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68 

 ОГРН 1023502092019 

ИНН 3508006150  КПП 350801001 ИНН 3508001144 КПП 350801001 

к/с 40102810445370000022 

р/с 03231643196224123000 

 

БИК 011909101  Отделение Вологда банка 

России//УФК по Вологодской области г.  

Вологда 

 

к/с   40102810445370000022    

р/с   03100643000000013000 

 

БИК 011909101  Отделение Вологда банка 

России//УФК по Вологодской области г.  Вологда 

 

Администрация сельского поселения Анненское 

(Администрация сельского поселения 

Анненское) 

Получатель: УФК по Вологодской области 

(Финансовое управление Администрации 

Вытегорского муниципального района) 

лс 833.11.00.11 указывается в назначении 

платежа 

 

ОКТМО 19622412 ОКТМО 19622000, ОКПО 02283137 

 
 



Приложение 1 

 к соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения в сферах культуры, физической культуры и спорта 

органов местного самоуправления сельского поселения Анненское  

от «31» декабря 2020 г. 

 

ПОРЯДОК 

определения объёма иного межбюджетного трансферта на осуществление 

передаваемых части полномочий по решению вопроса местного значения 

в сфере культуры органов местного самоуправления 

сельского поселения Анненское на 2021 год 

 
Общая сумма межбюджетного трансферта на осуществление передаваемых 

сельским поселением Анненское части полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2020 год 

составила 1 491 943,6 (Один миллион четыреста девяносто один девятьсот сорок три) 

рубля 60 копеек, которая сложилась из: 

- фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вытегорский районный центр культуры» с начислениями на ФОТ 30,2% в 

сумме 750 000*(семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

- других расходов на осуществление передаваемых полномочий (оплата 

электроэнергии, содержание зданий, приобретение расходных материалов, канцелярских 

товаров и прочие расходы) в сумме 690 100* (шестьсот девяносто тысяч сто) рублей 00 

копеек. 

- администрирование в сумме 51 843 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок три) 

рубля 60 копеек. 

Таким образом, объем межбюджетного трансферта на осуществление 

передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры на 2020 год (V cуб.) составит: 

V cуб.= Fраб.+Рсод.+Nадм., где 

 

Fраб.- фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вытегорский районный центр культуры» с начислениями на ФОТ 30,2%; 

Рсод. - другие расходы на осуществление передаваемых полномочий; 

N адм – администрирование. 

 

V cуб.= 750 000*+690 100*+ 51 843,6 = 1 491 943,6 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - значение сумм могут быть изменены в связи с реальными потребностями, но в рамках средств 

переданных Администрацией сельского поселения Анненское 



Приложение 2 

 к соглашению о  передаче осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения в сферах культуры, физической культуры и спорта 

органов местного самоуправления сельского поселения Анненское  

от «31» декабря 2020 г. 
 

ПОРЯДОК 

определения объёма иного межбюджетного трансферта необходимого для 

исполнения передаваемых части полномочий в сфере физической культуры и 

спорта (обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения) на территории 

сельского поселения Анненское на 2021 год 

 
Общая сумма межбюджетного трансферта на осуществление передаваемых 

сельским поселениям части полномочий в сфере физической культуры и спорта на 2020 

год составила 1 157 419,2  (один миллион сто пятьдесят семь тысяч четыреста 

девятнадцать) рублей 20 коп., которая сложилась из: 

- организация секционной работы в сумме в сумме  - 360 000*(триста шестьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек; 

- других расходов на осуществление передаваемых полномочий (проведение 

мероприятий, приобретение инвентаря, оплата электроэнергии, ремонты и содержание 

зданий, приобретение расходных материалов, канцелярских товаров и прочие расходы) в 

сумме 757 200* (семьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек; 

- администрирование в сумме 40 219 (сорок тысяч двести девятнадцать) рублей 20 

копеек 

Таким образом, объем межбюджетного трансферта на осуществление 

передаваемых полномочий в сфере физической культуры и спорта на 2020 год (V cуб.) 

составит: 

V cуб.= Fсек.+Рсод.+ N адм ., где 

 

Fсек.- фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вытегорский районный центр культуры» с начислениями на ФОТ 30,2%; 

Рсод. - другие расходы на осуществление передаваемых полномочий; 

N адм – администрирование. 

 

V cуб.= 360 000*+757 200*+ 40 219,2 = 1 157 419,2 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - значение сумм могут быть изменены в связи с реальными потребностями, но в рамках средств 

переданных Администрацией сельского поселения Анненское 



Приложение 3 

 к соглашению о  передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения в сферах культуры, 

физической культуры и спорта органов местного самоуправления сельского поселения Анненское 

 от «31» декабря  2020 г. 
ОТЧЕТ 

об осуществлении части полномочий в сфере культуры  

на территории ____________________________ 

за  ____  квартал  20__ года 

Наименование субвенций Предусмот

рено 

средств на 

текущий 

год 

(рублей) 

Поступления от поселения 

(рублей) 

Расходование межбюджетного 

трансферта (рублей) 

Остаток средств в 

бюджете района на 

конец отчетного 

периода (рублей) 

Сумма фактически 

начисленных расходов 

учреждения (рублей) 

Кассовый расход 

учреждения (рублей) 

с начала 

года 

в том числе за 

отчетный 

квартал 

с начала года в том числе за 

отчетный 

квартал 

с начала 

года 

в том числе 

за отчетный 

квартал 

с начала 

года 

в том числе за 

отчетный 

квартал 

Средства на выполнение передаваемых 

полномочий 

          

Администрирование           

перечисление субсидии в учреждение на: 

оплату труда с начислениями 

 

прочие расходы 

          

          

ИТОГО:           

 
ОТЧЕТ 

об исполнении полномочий по культуре  

на территории _______________________________ 

за ___квартал 20___ года 

 

Мероприятия всего, 

ед. 

из них на платной основе, 

ед. 

Посещения всего, чел. из них на платной основе, 

чел. 

    



Приложение 4 

 к соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения в сферах 

культуры, физической культуры и спорта органов местного самоуправления сельского поселения Анненское 

 от «31» декабря 2020 г. 

 
ОТЧЕТ 

об осуществлении части полномочий в сфере физической культуры и спорта 

на территории ____________________________ 

за  ____  квартал  20__ года 

 

Наименование субвенций Предусмот

рено 

средств на 

текущий 

год 

(рублей) 

Поступления от поселения 

(рублей) 

Расходование межбюджетного 

трансферта (рублей) 

Остаток 

средств в 

бюджете 

района на 

конец 

отчетного 

периода 

(рублей) 

Сумма фактически 

начисленных расходов 

учреждения (рублей) 

Кассовый расход 

учреждения (рублей) 

с начала 

года 

в том числе за 

отчетный 

квартал 

с начала года в том числе за 

отчетный 

квартал 

с начала 

года 

в том числе 

за отчетный 

квартал 

с начала 

года 

в том числе за 

отчетный 

квартал 

Средства на выполнение 

передаваемых полномочий 

          

Администрирование           

перечисление субсидии в учреждение 

на: 

организацию секционной работы 

 

прочие расходы 

          

          

ИТОГО:           

 

ОТЧЕТ 

 

об исполнении полномочий по физической культуре и спорту 

на территории _______________________________ 

за ___квартал 20___ года 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

проведения 

Количественный 

показатель  
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