
Соглашение № 1

о передаче части полномочий в 2022 году по решению вопросов
местного значения Кавалеровского городского поселения на уровень 

Кавалеровского муниципального района

п. Кавалерово 30.12.2021

Администрация Кавалеровского городского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации Кавалеровского 
городского поселения Заики Алексея Алексеевича, действующего на 
основании Устава Кавалеровского городского поселения, решения 
муниципального комитета №94_от 29.12.2021г., с одной стороны, и 
администрация Кавалеровского муниципального района именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», в лице исполняющего обязанности 
главы администрации Кавалеровского муниципального района Бурой 
Анжелы Сулеймановны, действующего на основании Устава Кавалеровского 
муниципального района, решения Думы Кавалеровского муниципального 
района №484 от 22.12.2021г., с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом РФ, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением 
Муниципальному району части полномочий, указанных в Разделе 2 
настоящего Соглашения.

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально- 
экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного 
их осуществления администрацией Кавалеровского муниципального района.

1.3. Для осуществления полномочий Поселение предоставляет 
Муниципальному району межбюджетные трансферты, определяемые в 
соответствии с пунктом 4.2. настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1. По организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации в части:

- рассмотрения проектов инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры;



рассмотрения производственных программ организаций 
коммунального комплекса;

- осуществления мониторинга выполнения производственных программ;
- участия в разработке проектов договоров, заключаемых в целях 

развития систем коммунальной инфраструктуры.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.2. По обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством в части:

- оказания помощи по составлению и анализу смет на капитальный 
ремонт, реконструкцию, строительство, благоустройство объектов, 
финансируемых за счет бюджетных средств;

- оказания помощи в рассмотрении тарифов на содержание и ремонт 
жилья для жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному 
фонду, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом;

- принятия в установленном порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения или об отказе о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилые помещения в жилые;

- принятия решений о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах (индивидуальных 
жилых домах или нежилых зданиях) или решение об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме (индивидуальных жилых домах или нежилых 
зданиях);

- признания в установленном порядке помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- оказания методической помощи по реализации Федерального закона от 
21.07.2007 года № 185-ФЗ О фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.

- оказания помощи по вопросам жилищного законодательства и 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).



2.3. По созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения в части:

- создания совместной комиссии (района и поселения) для проведения 
общего мониторинга осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.4. По участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения в части:

- осуществления работы по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма во взаимодействии с органами государственной власти, 
организациями, общественными объединениями, жителями Кавалеровского 
городского поселения;

- подготовки предложений и разработки мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих 
их проявлениям, обеспечению защищенности потенциальных объектов от 
террористических посягательств.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.5. По созданию условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в части:

- разработки и осуществления мероприятий по реализации основных 
направлений в сфере обеспечения межнационального и 
межконфессионального согласия;

- разработки и проведения культурно-массовых и просветительных 
мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, 
формирование толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных концессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека (фестивали, концерты, диспуты, беседы и т.д.);

- проведения тематических уроков в рамках образовательных программ 
по предметам.



2.6. По участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части:

- организации и оказания содействия в создании постоянно 
действующего органа управления, специально уполномоченного на 
осуществление мероприятий в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций;

- создания эвакуационной комиссии с участием специалистов 
Поселения.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.7. По созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания в части:

- разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов с учетом минимальной обеспеченности населения 
площадями торговых объектов, проведения анализа социальных и иных 
показателей эффективности их деятельности на территории поселения;

- рассмотрения заявлений по включению НТО в схему;
- согласования места размещения НТО при включении в Схему, проекта 

НТО или эскизного проекта сезонного НТО;
- заключения договора на размещение НТО в зданиях, строениях, в 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности;
- заключения договора на размещение НТО на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках государственная собственность на которые не 
разграничена;

- организации проведения аукциона на право размещения НТО;
- проведения аукциона на право размещения НТО;
- учета нестационарных торговых объектов;
-разработки муниципальных программ развития торговли на территории.
- организации ярмарок.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.8. По обеспечению условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения в части:

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть
тысяч рублей).



- популяризации физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

- организации проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организации 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.9. По утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Г радостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с



гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в части:

разработки и утверждения генерального плана и правил
землепользования и застройки, в том числе внесение в них изменений по 
нормативным правовым актам, принятым органами местного
самоуправления Кавалеровского муниципального района;

- проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки;

- проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) и 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории по нормативным правовым актам, 
принятым органами местного самоуправления Кавалеровского
муниципального района;

- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений;

принятия решений и выдаче разрешений на строительство
(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального
строительства, разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию, расположенных на территории поселения;

- принятия решений о выдаче уведомлений о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

- принятия решений о выдаче уведомлений о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта



индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

- принятия решений о выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
расположенных на территории поселения;

- принятия решений о выдаче уведомлений о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений;

- принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами;

- резервирования земель и изъятия земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд;

подготовки документов для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка и объекта капитального строительства;

- разработки проектов и утверждения постановлений о проведении 
публичных слушаний и по установлению условно-разрешенных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

проведения публичных слушаний по установлению условно- 
разрешенного вида использования земельного участка и объекта 
капитального строительства;

- принятия решений по установлению условно-разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства;

- подготовки и выдачи заключений и выписок из утвержденных правил 
землепользования и застройки;

подготовки и утверждения градостроительных планов земельных 
участков;

- подготовки и выдачи актов освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального 
жилищного строительства;

осуществления муниципального земельного контроля в границах 
поселения по нормативно-правовым актам, принятым органами местного 
самоуправления Кавалеровского муниципального района.



2.10. По организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в части:

- проведения мероприятий по гражданской обороне, разработке и 
реализации планов гражданской обороны и защиты населения;

- подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения 
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
-создания при органах местного самоуправления постоянно 

действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе осуществления функций комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ);

- участия в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- осуществления функций Единой дежурной диспетчерской службы.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.11. По созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения в части:

- координации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000 руб. (шесть тысяч 
рублей).

2.12. По содействию в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в части:

формирования, утверждения и осуществления муниципальной 
программы развития малого и среднего предпринимательства;

- анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности принятия 
мер по его развитию;

Размер межбюджетных трансфертов составляет 167 478,00 руб. (сто
шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей).



- обеспечения равного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления, установленными программой развития малого и среднего 
предпринимательства;

- ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -  
получателей поддержки органов местного самоуправления;

- образования координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

- мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
- оказания поддержки и консультационной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, в рамках действующего законодательства.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.13 По организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении в части:

- координации деятельности структурных подразделений администрации 
Кавалеровского муниципального района, учреждений, организаций всех 
форм собственности, общественных объединений по созданию 
благоприятных социально-экономических и правовых условий для 
социализации и самореализации молодого человека и участия молодых 
граждан в общественной, культурной и политической жизни;

- разработки муниципальных целевых программ по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;

создания Координационного Совета и иных общественных 
формирований для решения вопросов реализации государственной 
молодежной политики, в том числе по организации и проведению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- взаимодействия с общественными организациями по вопросам работы 
с детьми и молодежью;

- организации досуга и занятости детей и молодежи;
- изучения состояния и развития внешкольной воспитательной работы.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.14. По оказанию поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» в части:

- формирования и ведения муниципального Реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки;



- разработки, утверждения и реализации программ по оказанию 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству.

разработки порядка предоставления субсидий из бюджета 
Кавалеровского муниципального района на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям;

- ведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, проведения оценки эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 6 000,00 руб. (шесть 
тысяч рублей).

2.15. По созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Кавалеровского городского поселения услугами организаций 
культуры.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 27 499 000 руб. 
(двадцать семь миллионов четыреста девяносто девять рублей).

2.16. По созданию условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участию в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Кавалеровском городском поселении.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 000 руб. (одна тысяча 
рублей).

2.17. По организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек Кавалеровского городского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов составляет 4 500 000 руб. (четыре 
миллиона пятьсот тысяч рублей).

2.18. По осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечения функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а 
также осуществлению иных полномочий в области использования



автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:

- создания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения и осуществления ее деятельности в сфере профилактики 
обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе по вопросам 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах в границах Кавалеровского муниципального района.

Размер межбюджетных трансфертов составит 6000,00 (шесть тысяч 
рублей).

2.19. По принятию решений и проведение на территории поселения 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направлению сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Размер межбюджетных трансфертов составит 3022,00 (три тысячи 
двадцать два рубля).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом 

переданных по настоящему Соглашению полномочий, а также за целевым 
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и материальных ресурсов, в порядке, предусмотренном 
настоящим Соглашением.

3.1.2. По полномочиям указанным в п.2.15 вносить свои предложения, 
замечания, принимать участие в совместном согласовании штатного 
расписания и смет финансово-хозяйственной деятельности МАУ «ЦКДБО» 
Кавалеровского района, а также получать информацию о доходах и расходах 
оказываемых платных услуг.

3.1.3. Получать от Муниципального района в порядке, установленном 
настоящим Соглашением, информацию об использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их не целевого использования 
Муниципальным районом.

3.1.5. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Муниципальным 
районом полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Поселение обязано:



3.2.1. Передать Муниципальному району в порядке, установленном 
настоящим Соглашением, финансовые средства (межбюджетные трансферты) и 
имущество на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 2 
настоящего Соглашения.

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом 
переданных в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения 
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, 
в порядке, установленном настоящим Соглашением.

3.2.3. Предоставлять Муниципальному району информацию, 
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных разделом 2 
настоящего Соглашения.

3.2.4. Поселение не менее чем за 2 месяца до окончания срока действия 
соглашения уведомляет Муниципальный район о передачи полномочий на 2022 
год. В случае принятия решения о не заключении соглашения по полномочиям 
указанным в п.2.15 Поселение несет обязательства по финансовому обеспечению 
расходов связанных с сокращением штатной численности сотрудников 
организаций культуры.

3.2.5. Принимать долевое участие в финансировании текущего и капитального 
ремонта объектов культуры.

3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 

2 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
поселением в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

3.3.2. На обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 2 
настоящего Соглашения, необходимыми материальными ресурсами, 
предоставляемыми поселением в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением.

3.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для 
осуществления полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Приостановить на срок до одного месяца, а по окончании 
указанного срока —  прекратить исполнение полномочий, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трех месяцев с 
момента последнего перечисления.

3.4. Муниципальный район обязан:
3.4.1. Принять от Поселения в тридцатидневный срок со дня подписания 

настоящего Соглашения материальные средства и основные фонды, необходимые 
для реализации полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Соглашения, в случае, если таковые средства передаются.

3.4.2. Осуществлять все не противоречащие законодательству действия, 
направленные на исполнение полномочий, предусмотренных разделом 2 
настоящего Соглашения.



3.4.3. Обеспечивать целевое использование материальных и финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, 
исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных разделом 2 
настоящего Соглашения.

3.4.4. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт по форме согласно 
Приложению о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением.

3.4.5. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по 
принятию указанных в п. 2.15 полномочий на 2022 год, Муниципальный район 
несет обязательства по финансовому обеспечению расходов связанных с 
сокращением штатной численности сотрудников организаций культуры.

3.4.6. Принимать долевое участие в финансировании текущего и капитального 
ремонта объектов культуры.

4. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на осуществление
передаваемых полномочий

4.1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Поселения в бюджет Муниципального района на осуществление переданных 
полномочий, определяется при принятии бюджета Поселения на очередной 
финансовый год.

4.2. Сумма межбюджетных трансфертов, перечисляемых на 
осуществление передаваемых согласно разделу 2 настоящего Соглашения 
полномочий из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на 
2022 год, составляет 32 251 500,00 (тридцать два миллиона двести пятьдесят 
одна тысяча пятьсот рублей).

4.3. Межбюджетные трансферты перечисляются из бюджета 
Кавалеровского городского поселения в бюджет Кавалеровского 
муниципального района на осуществление передаваемых полномочий 
согласно настоящему Соглашению:

Ежемесячно с января -  ноябрь до 10 числа в сумме 2688 000,00 рублей, 
декабрь в сумме 2683 500,00 рублей.

5. Контроль за исполнением полномочий, ответственность сторон
Соглашения

5.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных 
полномочий и за целевым использованием Муниципальным районом 
финансовых средств, предоставляемых ему в виде межбюджетных 
трансфертов для осуществления переданных полномочий;

5.2. Контроль за исполнением переданных полномочий осуществляется 
Поселением путем направления запросов необходимой информации об 
исполнении переданных полномочий.



5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего исполнения (или 
неисполнения) Муниципального района переданных полномочий и (или) при 
нарушении иных условий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Поселение назначает комиссию для составления соответствующего 
протокола. Муниципальный район должен быть письменно уведомлен об 
этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и 
имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5.4. Установление факта ненадлежащего исполнения (или неисполнения) 
Муниципальным районом переданных полномочий является основанием для 
расторжения данного Соглашения.

6. Ответственность сторон Соглашения

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
полномочий, за использование средств без учета целевого назначения 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление 
переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансированию, Муниципальный района 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.

6.4. При несвоевременном перечислении Поселением межбюджетных 
трансфертов на исполнение передаваемых полномочий Муниципальный 
район выносит предупреждение о ненадлежащем исполнении Соглашения. 
Если в указанный в предупреждении срок денежные средства из бюджета 
Поселения не перечисляются, применяются финансовые санкции в виде 
пени в размере 0,001% за каждый день просрочки платежа.

6.5. При не целевом использовании межбюджетных трансфертов 
Муниципальным районом, Поселение взыскивает с Муниципального района 
денежные средства, используемые не по целевому назначению, а также пени 
в размере 0,001% за каждый день не целевого использования межбюджетных 
трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования и действует с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение

8.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть 
внесены изменения и (или) дополнения.

8.2. О намерении внести изменения и (или) дополнения Стороны



должны уведомить друг друга в письменной форме.
8.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направлено

предложение, направляет другой Стороне заказным письмом (с простым 
уведомлением о вручении адресату) протокол разногласий в течение 
двадцати календарных дней со дня поступления соответствующего 
предложения. В противном случае предложение считается принятым.

8.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в течение 
двадцати календарных дней со дня получения известить другую Сторону о 
принятии Соглашения в предложенной ей редакции либо об отклонении 
протокола разногласий.

8.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при неполучении 
извещения о результатах его рассмотрения в определенные настоящим 
Соглашением сроки, Сторона, направившая протокол разногласий, вправе 
обратиться в судебные органы.

9. Основания и порядок прекращения действия Соглашения, в том числе
досрочного

9.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с 
истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 6 
настоящего Соглашения.

9.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае:
1) изменения законодательства, в связи с которым реализация полномочий 

становится невозможной;
2) по соглашению Сторон;
3) невозможности выполнения обязанностей по Соглашению, возникшей по 

не зависящим от Сторон причинам.
4) существенного или неоднократного неисполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из Сторон своих обязанностей по настоящему 
Соглашению.
Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 
календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия 
Соглашения, при этом другой стороне возмещаются все убытки, связанные с 
досрочным прекращением Соглашения.

9.3. При прекращении действия настоящего Соглашения, а также в 
случае его расторжения Муниципальный район возвращает в бюджет 
Поселения материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства.

10. Дополнительные условия

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из него 
разрешаются путем обязательных переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий



путем переговоров данные споры и разногласия подлежат 
разрешению в Арбитражном суде по заявлению заинтересованной в этом 
Стороны.

11.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Данные приложения должны быть заверены подписями 
уполномоченных представителей Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

11. Заключительные положения

8. Реквизиты сторон

Юридический адрес 
692413, Приморский край, 
Кавалеровский район, п. 
Кавалерово, Арсеньева, 104

Администрация Кавалеровского 
муниципального района 
ИНН/ОГРН
2515002468/1022500972328

Администрация Кавалеровского 
городского поселения 
ИННУОГРН
2515012321/1152515010295 
Юридический адрес 
692413,Приморский край, 
Кавалеровский район, п. 
Кавалерово, Подгорная,7

И.о.главы Кавалеровского 
муниципального района -  
главы администрации 
Кавалеровского муниципального 
района

Г лава Кавалеровского 
городского поселения- 
глава администрации 
Кавалеровского
городского поселения



ОТЧЕТ

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов 
з а ____________ 2022 год

Приложение

Цель, 
наименованы 
е расходного 
полномочия

Код
расхода
КФСР,
КЦСР,
КВР,

КОСГУ

Поступило
средств

Утверждено 
бюджетных 
ассигновани 

й, всего

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 
на отчетный 

период

Кассовое
исполнение

Неиспользо
ванные

назначения

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Исполнитель

 / /

Подпись ФИО

Телефон


