
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ №

г. Свободный 04 0

Администрация Дмитриевского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Чешевой Лидии 
Александровны, действующей на основании Устава сельсовета, с одной стороны, и 
Администрация Свободненского района, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы муниципального образования Свободненский район Агафоновой 
Эльвиры Сергеевны, действующей на основании Устава Свободненского района, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Свободненский район, Уставом муниципального образования Дмитриевский 
сельсовет, решением Дмитриевского сельского Совета народных депутатов от 15.01.2021 
№ 2 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения по содействию в 
развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации района 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления Дмитриевского 
сельсовета по решению вопросов местного значения по содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

1.2. Администрация поселения передает Администрации района осуществление 
следующих полномочий:

1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм) 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей 
путем дополнения муниципальной программы Свободненского района «Экономическое 
развитие муниципального образования Свободненский район», в том числе для оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 
указанных организаций;

2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
2.1. Осуществление полномочий, указанных в п. 1.2 настоящего соглашения 

осуществляется за счет средств бюджета Дмитриевского сельсовета.
2.2. Определение объема предоставления иного межбюджетного трансферта на 

финансовое обеспечение расходов по исполнению части полномочий муниципального 
образования Дмитриевский сельсовет производится в соответствии с настоящим 
соглашением и приложением № 1 к настоящему соглашению.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Дмитриевского сельсовета бюджету муниципального 
района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон



3.1. Администрация поселения обязуется:
3.1.1. Перечислить в бюджет Свободненского района иной межбюджетный 

трансферт на финансовое обеспечение расходов на реализацию полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Соглашения в сумме 5000 рублей в срок до 01.05.2021 года.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района переданных 
ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для 
исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.

3.2. Администрация сельсовета имеет право:
3.2.1. В случае нецелевого использования Администрацией района выделенной 

суммы уменьшить объем финансирования на сумму использованных не по целевому 
назначению средств бюджета сельсовета.

3.3. Администрация района обязуется:
3.3.1. Осуществлять переданные ей Администрацией поселения полномочия в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в 
пределах выделенных бюджетом сельсовета на эти цели финансовых средств.

3.3.2. Рассматривать 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) принимать меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщать об этом Администрации поселения.

3.3.3. Соблюдать при использовании иного межбюджетного трансферта 
законодательство Российской Федерации.

3.3.3. Обеспечить учет иного межбюджетного трансферта в доходной части 
бюджета района.

3.3.4. Обеспечить внесение изменение в муниципальную программу
«Экономическое развитие муниципального образования Свободненский район» для 
реализации переданных полномочий.

3.4. Администрация района вправе:
3.4.1. Запрашивать от Администрации сельсовета документы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения.
3.4.2. Самостоятельно определять направление расходования иного межбюджетного 

трансферта на финансовое обеспечение расходов по исполнению части полномочий 
муниципального образования Дмитриевский сельсовет.

3.4.3. Принимать нормативные правовые акты района в целях исполнения 
переданных полномочий.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нецелевое использование финансовых 
средств, полученных в рамках настоящего соглашения, полноту, своевременность и 
достоверность представляемых сведений и документов.

Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района 
переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
данного соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или 
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату



неустойки в размере 1% от суммы межбюджетного трансферта, предоставленного из 
бюджета Дмитриевского сельсовета на осуществление переданных полномочий.

4.3. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут, что оно явилось 
следствием опасных природных явлений (шторм, ураган, смерч, землетрясение), действий 
внешних объективных факторов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего соглашения. Установление факта ненадлежащего осуществления 
Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения.

4.6. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между сторонами по вопросам 
исполнения настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров.

4.7. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря 2021 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Амурской области;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Администрацией поселения самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1(один) месяц, при этом второй стороне 
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.
К настоящему соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями 

следующие приложения:
приложение № 1 «Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения 
по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства»;

приложение № 2 «Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, 
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства».



Приложение № 1
к соглашению между органом местного 
самоуправления поселения и органом 
местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления 
части полномочий /  О'Тг) & 0 5 JLQJJ

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления части передаваемых 
полномочий по решению вопросов местного значения по содействию в развитии 

сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства.

1. Объем межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на 
осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения по 
содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства определяется по формуле:

С = (ФН+ФС+ФМЗ)/15,

где:
С - объем межбюджетного трансферта;
ФС - фонд субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свободненского района;
ФН - фонд награждения субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свободненского района по итогам года;
ФМЗ - фонд материальных затрат;
2. Формирование фонда награждения субъектов малого и среднего

предпринимательства Свободненского района по итогам года определяется по формуле:
ФН = 3800* 15=57000 рублей
где:
1000 -  сумма участия в районном мероприятии одного сельсовета; 15 -  количество 

сельсоветов всего;
3. Формирование фонда субсидирования субъектов малого и среднего

предпринимательства Свободненского района определяется по формуле:
ФС =200*15=3000 рублей,
где:
3000 -  сумма софинансирования одного сельсовета в субсидировании субъектов 

малого и среднего предпринимательства Свободненского района, 15- количество сельсоветов 
всего.

4. Формирование фонда материальных затрат определяется по формуле:
ФМЗ = 1000*15= 15000 рублей,
где:
1000 -  сумма затрат на финансовое обеспечение расходов на осуществление части 

передаваемых полномочий с одного сельсовета, 15- количество сельсоветов всего.
5. С=(57000+3000+15000)/15=5000,

где С - объем межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на 
осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения по 
содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательств.



Приложение №2
к соглашению между органом местного 
самоуправления поселения и органом 
местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части 
полномочий / З у  о г у ? 6 / 6 $

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления части передаваемых 
полномочий по решению вопросов местного значения по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, 

созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства за 2021 год.

рублей;
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Субсидирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
Свободненского района
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Награждения субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свободненского района 
по итогам года

4

Финансовое 
обеспечение расходов 
на осуществление части 
передаваемых 
полномочий

Итого

Глава администрации Свободненского района _________
(подпись)

Э.С.Агафонова
(Ф.И.О.)

Исполнитель
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)


