
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

29 марта 2019 № 5 

с. Корчино 

Об утверждении Соглашения между 

Администрацией Корчинского 

сельсовета Мамонтовского района и 

Администрацией Мамонтовского 

района о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения  в сфере культуры  

на уровень муниципального района 

Руководствуясь ч. 4 ст. 15  Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования  Корчинский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Порядком  заключения 

Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления Мамонтовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления сельских поселений 

Мамонтовского района Алтайского края, утвержденным решением 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 29.12.2014 № 43, 

Корчинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Соглашение между Администрацией Корчинского

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края и Администрацией 

Мамонтовского района Алтайского края о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере культуры на уровень 

муниципального района (прилагается). 

2. Направить настоящее решение на рассмотрение в Мамонтовский

районный Совет народных депутатов. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде

Администрации Корчинского сельсовета. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя.

Глава сельсовета  Л.А. Трушакова 



МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМОБРАЗОВАНИЕМ  КОРЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МАМОНТОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 О ПЕРЕДАЧЕ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

с.Мамонтово  от "29" марта 2019 года 

     Администрация  Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского  края, в 

лице Главы  сельсовета Трушаковой Людмилы Алексеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация сельсовета», с одной стороны, и 

Администрация Мамонтовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Волчкова Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили 

настоящее Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, 

в части передачи отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 

сельсовета  Администрации района части  полномочий по решению вопросов местного 

значения, в части  создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры (п.12 ст.14 131-ФЗ). 

2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из бюджета 

Администрации Корчинского сельсовета в бюджет муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края. 

 2.2. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, в  соответствии с приложением к настоящему 

Соглашению. 

     2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Администрации 

Корчинского сельсовета  в бюджет муниципального образования  осуществляется после 

третьего числа каждого месяца (при наличии остатка денежных средств на счете бюджета 

муниципального образования). 

     2.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Администрации Корчинского сельсовета  в бюджет муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края на осуществление переданных полномочий, 

определяется  при принятии бюджета муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края на очередной финансовый год. 

     2.5. Администрация района не вправе использовать межбюджетные трансферты, 

выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Администрация сельсовета: 
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности муниципальных 

учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования. 

СОГЛАШЕНИЕ 



3.1.2. Перечисляет Администрации района финансовые средства, в виде 

межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению части полномочий, в размере и порядке, установленных приложением к 

настоящему Соглашению. 

3.1.3. Предоставляет Администрации района информацию, необходимую для 

осуществления передаваемых полномочий. 

3.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке от Администрации района 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением полномочий. 

3.1.5. Осуществляет 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. 

3.1.7. Имеет право требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 

случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 

настоящего Соглашения.  

3.2. Администрация района: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Сельским поселением полномочия, 

предусмотренные с пунктом 1.2 настоящего Соглашения,  действующим законодательством 

и принимаемыми правовыми актами органов местного самоуправления, в пределах 

выделенных на эти цели финансовых средств.  

3.2.2. Получает финансовое обеспечение полномочий,  предусмотренных  пунктом 1.2 

настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Администрации сельсовета; 

3.2.3. Обеспечивает эффективное, рациональное и целевое использование финансовых 

средств, переданных Администрацией на осуществление полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 

3.2.4. В случае прекращения осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 

1.2 настоящего Соглашения, возвращает неиспользованные финансовые средства. 

3.2.5 Приостанавливает на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 

прекращает исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего 

Соглашения, при непредставлении финансовых средств из бюджета сельского поселения в 

течение двух месяцев с момента последнего перечисления. 

3.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Администрация района сообщает об этом в письменной форме. 

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе финансовые санкции, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Администрация сельсовета и Администрация района несут ответственность в 

соответствии со статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.     

5. Порядок разрешения споров и расторжения договора

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием 

иных согласительных процедур. 

5.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей 

Администрации сельсовета и Администрации района. По решению Сторон в состав 

комиссии могут включаться и иные лица.  

5.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием 



согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством 

Российской Федерации судебном порядке. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по  

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение действует с 01.01.2019  года, заключается до истечения 

срока полномочий действующего состава представительного органа поселения. 

6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения осуществляется на основании 

отдельного соглашения сторон в следующих случаях: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)

законодательства Алтайского края; 

- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- использования не по назначению переданных для осуществления полномочий,

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, финансовых средств; 

     - нецелесообразности осуществления Администрацией района полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за месяц. 

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному  для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.  

8. Реквизиты Сторон

Администрация сельсовета: 

Корчинского сельсовета Мамонтовского 

района Алтайского края 

Банковские реквизиты: 

УФК по Алтайскому краю (Комитет 

Администрации Корчинского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского) 

ИНН 2257000479 КПП 225701001 

р/с 40204810200000002706 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ, Г.БАРНАУЛ, 

БИК 040173001 

Глава Администрации сельсовета 

Администрация района: 

Администрация Мамонтовского района 

Алтайского края 

Банковские реквизиты: 

УФК по Алтайскому краю, (Комитет 

Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края по финансам, налоговой и 

кредитной политике) 

ИНН 2257000662 КПП 225701001 

л/с 04173000270 

р/с 40101810350041010001 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ, Г.БАРНАУЛ, 

БИК 040173001 

Глава района 

________________/Л.А. Трушакова 

м.п. 

____________________/С.А.Волчков 

м.п. 



 

 


