
СОГЛАШЕНИЕ № 1
между администрацией Спасского сельского поселения и 

комитетом по образованию и культуре администрации Вологодского 
муниципального района о передаче отдельных 

бюджетных полномочий

г. Вологда 30.12.2021

Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской 
области, именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», от имени которого 
выступает Администрация сельского поселения, в лице главы Спасского сельского 
поселения Кудринской Натальи Николаевны, действующей на основании Устава 
Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района с одной стороны, и 
комитет по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Комитет», от имени которого выступает в лице 
председателя Никулиной Людмилы Николаевны комитета по образованию и культуре 
администрации Вологодского муниципального района, действующего на основании 
Положения о комитете по образованию и культуре администрации Вологодского 
муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания 
Вологодского муниципального района от 05.03.2019 года № 189 (с изменениями и 
дополнениями), с другой стороны, именуемые далее «Стороны», руководствуясь статьей 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уставом поселения, Уставом района, решением Совета 
Спасского сельского поселения от 25.11.2021 № 277 «О передаче полномочий в части 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры», решением Представительного Собрания Вологодского 
муниципального района от 14.12.2021 года № 568 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 29.09.2020 года № 
«Об осуществлении переданных полномочий в части создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Спасского сельского поселения услугами организации 
культуры» заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между 

Сторонами, в части передачи полномочий по решению некоторых вопросов местного 
значения поселения в соответствии пунктом 12 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и закрепляет передачу Комитету 
осуществления части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры.

2. Права и обязанности Сторон
Во исполнение настоящего Соглашения:
1) Комитет:
- обязан осуществлять отдельные переданные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Соглашением;

- обязан представлять отчет об осуществлении переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств, 
переданных для их осуществления до 15 января года, следующего за отчетным;

- вправе самостоятельно определять порядок осуществления полномочий,



указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- вправе запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;
- нести ответственность за целевое расходование иных межбюджетных 

трансфертов.
2) Администрация поселения:
- обязана своевременно и в полном объеме предоставлять Комитету информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- обязана обеспечивать финансовыми средствами осуществление передаваемых в 
соответствии с настоящим Соглашением полномочий согласно статьи 3 настоящего 
Соглашения;

- вправе получать информацию об осуществлении полномочий и использовании 
финансовых средств;

- вправе требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае 
неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

Порядок осуществления полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, не определенный настоящим Соглашением, устанавливается Сторонами в 
рабочем порядке (путем обмена письмами) по мере необходимости.

3. Финансовое обеспечение переданного полномочия
Администрация поселения обеспечивает в установленном порядке финансовыми 

средствами осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения.
Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
в бюджет Вологодского муниципального района (далее -  бюджет района).

Объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных бюджетных 
полномочий поселения предусматривается в решении Совета муниципального 
образования о бюджете, рассчитывается в соответствии с методикой расчета иных 
межбюджетных трансфертов и составляет с 01.10.2022 по 31.12.2022 - 4993,0 тыс. рублей, 
с 01.01.2023 - по 31.12.2023 - 4993,0 тыс. рублей, с 01.01.2024 - по 31.12.2024 - 4993,0 тыс. 
рублей.

Ежегодный объем субвенций на 2021 год, предоставляемый в бюджет 
муниципального района, устанавливается в дополнительных соглашениях к данному 
Соглашению.

Средства иных межбюджетных трансфертов перечисляются в районный бюджет 
ежемесячно равными частями не позднее 15 числа каждого месяца, носят целевой характер 
и используются в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим 
Соглашением.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение действует в период с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года, 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Вологодского муниципального района и Спасского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Изменение условий Соглашения
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон путем внесения в него изменений и дополнений.
Соглашение подлежит изменению или расторжению в случае внесения изменений и 

дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок 
заключения соглашений о передаче осуществления полномочия.



6. Прекращение Соглашения
Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение 

срока его действия.
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:
- неперечисление в течение трех месяцев подряд средств иных межбюджетных 

трансфертов;
2) со стороны Комитета:
- неоднократное (более 3 раз) нарушение сроков исполнения обязательств, 

установленных действующим законодательством и настоящим Соглашением.
В указанных случаях Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в 

одностороннем порядке. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке.
Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 2 месяца до 
даты расторжения настоящего Соглашения.

7. Урегулирование споров
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного 
разбирательства путем переговоров.

В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, Стороны вправе 
передать спорный вопрос на разрешение в суд.

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 
Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются при исполнении условий настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Соглашении 
требований и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективного 
выполнения переданного полномочия.

8. Ответственность Сторон
Комитет несет ответственность за исполнение переданных полномочий в пределах 

выделенных средств иных межбюджетных трансфертов.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, ответственность Комитета наступает, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией 
поселения своих полномочий, в том числе по представлению Комитету необходимой 
информации, документов.

Комитет несет ответственность за неоднократное (более 3 раз) нарушение сроков 
исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением в виде пеней в размере 
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

Администрация поселения несет ответственность за просрочку перечисления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района в виде пеней в 
размере 0,01 процента от суммы задолженности за каждый день 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 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 вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих 
органов местного самоуправления района и органов местного самоуправления поселения, 
органов государственной власти.

В случае изменения реквизитов одной из Сторон настоящего Соглашения последняя 
обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты Сторон:
Администрация Спасского сельского Комитет по образованию и культуре
поселения администрации Вологодского 

муниципального района
Адрес: 160510, Вологодская область, Адрес: Россия, 160000, г.Вологда,
Вологодский район, п. Непотягово, д.44 ул. Пушкинская, 24
ИНН 3507302780 ИНН 35070002258
КПП 350701001 КПП 352501001
ОГРН 1053500395431 в УФК по Вологодской области
Р/сч 03231643196204843000 в Отделении (Администрация Вологодского
Вологда Банка России// УФК по муниципального района, л/с 04303088010)
Вологодской области, Вологда Р/сч 03100643000000013000 в
к/сч 40102810445370000022 Отделении Вологда Банка России// УФК по
БИК 011909101 Вологодской области, Вологда
ОКАТО 19220884001 к/сч 40102810445370000022
ОКТМО 19620484 БИК 011909101
ОКПО 77598901 ОКТМО 19620000

КБК доходов 80120240014050000150

Глава Спасского сельского поселения Председатель комитета по образованию и 
культуре администрации Вологодского 
муниципального района
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Приложение №1 
к соглашению 1 от 30.12.2021г.

График перечисления иных межбюджетных трансфертов на 2022 год

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
01.01.2021-до 31.01.2021 416 080,00
01.02.2021-до 28.02.2021 416 080,00
01.03.2021-до 31.03.2021 416 080,00
01.04.2021-до 30.04.2021 416 080,00
01.05.2021-до 31.05.2021 416 080,00
01.06.2021-до 30.06.2021 416 080,00
01.07.2021-до 31.07.2021 416 080,00
01.08.2021-до 30.08.2021 416 080,00
01.09.2021-до 30.09.2021 416 080,00
01.10.2021-до 31.10.2021 416 080,00
01.11.2021-до 30.11.2021 416 080,00
01.12.2021-до-31.12.2021 416 120,00

Итого 4 993 000,00


