
СОГЛАШЕНИЕ

О передаче части полномочий органами местного самоуправления Ленинского 
муниципального района органам местного самоуправления Заплавненского 

сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области

г. Ленинск «30 » декабря 2019 г.
Волгоградская область

Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области, в 
лице главы Ленинского муниципального района Волгоградской области Денисова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Район», с одной стороны, и администрация Заплавненского 
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
в лице главы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального 
района Волгоградской области Юдина Андрея Викторовича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
следующем:

1. Предмет

1.1. Предметом настоящего Соглашения, в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - Закона), решением 
Ленинской районной Думы Волгоградской области от 18.12.2019 № 88/334 Об 
утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения 
водоснабжения» является передача Поселению части полномочий Района (далее -  
полномочия) по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 14 Закона, по организации в границах поселения водоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
федерации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Район имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль исполнения Поселением полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных финансовых средств, посредством 
иных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 4 
настоящего Соглашения.

2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае их 
нецелевого использования Поселением.

2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае 
неисполнения Поселением полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Соглашения.



2.2. Район обязан:
2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Поселением переданных в 
соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий, а также за 
использованием Поселением предоставленных на эти цели финансовых средств, в 
порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения.

2.2.3. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления 
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.

2.3. Поселение имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 

настоящего Соглашения, за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Районом в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Соглашения.

2.3.2. Дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.

2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления 
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, 

предоставленных Районом, исключительно на осуществление полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.3. Представлять Району годовой отчёт о ходе исполнения полномочий, 
использовании финансовых средств, а также иную информацию в порядке, 
предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Районом 
Поселению в форме иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Объём финансовых средств, предоставляемых из бюджета Района для
осуществления полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Соглашения, рассчитывается в соответствии с методикой расчета иных 
межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий,
утвержденной решением Ленинской районной Думы Волгоградской области от 
18.12.2019 № 88/334 «Об утверждении порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского
муниципального района на осуществление переданных полномочий по
организации в границах поселения водоснабжения населения» устанавливается на 
2020 год в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на исполнение 
полномочий по водоснабжению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств бюджета 
Ленинского муниципального района по соответствующим кодам бюджетной 
классификации:



- по разделу 05,'подразделу 02, целевой статье 99.00088020, виду расходов 540, 
КОСГУ 251.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, 
установленном для исполнения бюджета Ленинского муниципального района.

3.5. В случае нецелевого использования финансовые средства подлежат возврату 
в бюджет Района.

4. Контроль исполнения полномочий

4.1. Контроль исполнения Поселением полномочий, предусмотренных разделом
1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Району годовых 
отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств и 
материальных ресурсов.

5. Срок действия

5.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 года и действует до 31.12.2020 
года.

6. Прекращение действия

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
- соглашения сторон;

неосуществления или ненадлежащего осуществления Поселением 
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

- нецелевого использования Поселением финансовых средств, предоставляемых 
в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения;

- непредставления финансовых средств из бюджета Района в течение трёх 
месяцев с момента вступления настоящего Соглашения в силу;

принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность 
осуществления полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Соглашения.

6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 
расторгнуто в судебном порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных пунктами 2.2, 2.4 настоящего Соглашения.

7.2. В случае виновного неисполнения Поселением обязанностей, 
предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.2 настоящего Соглашения, Поселение 
уплачивает Району неустойку в размере 0,1% от суммы, установленной пунктом 
3.2 настоящего Соглашения за каждый день просрочки исполнения, но не более 
1/5.

7.3. В случае виновного неисполнения Поселением обязанности, 
предусмотренной пунктом 2.4.3 настоящего Соглашения, Поселение уплачивает 
Району штраф в размере 1/5 от суммы, установленной пунктом 3.2 настоящего
Соглашения.

7.4. В случае виновного неисполнения Районом обязанностей, предусмотренных 
пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего Соглашения, Район уплачивает Поселению штраф 
в размере 1/5 от суммы, установленной пунктом 3.2 настоящего Соглашения.



8. Иные вопросы

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме 
могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

муниципального района Волгоградской сельского поселения Ленинского

9. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация Ленинского Администрация Заплавненского

области муниципального района Волгоградской
области
404609, Волгоградская область, 
Ленинский район, с. Заплавное, ул. 
Советская, 14
ИНН/КПП 3415012746/341501001 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД 
Г. ВОЛГОГРАД 
р/с 40101810300000010003 
БИК банка 041806001 
ОКТМО 18630404 
л/с 04293027600 
КБК 94320249999100000150

404620, Волгоградская область 
г. Ленинск, ул. Ленина, 209

ИНН 3415006301 КПП 341501001 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД 
Г. ВОЛГОГРАД 
р/с 40204810300000000033 
БИК банка 041806001

Глава Ленинского Глава Заплавненского сельского
~ инского муниципального

А.В. Юдин


