
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2019
г.Вытегра

№ 284

Об определении органа местного
самоуправления района,
уполномоченного на осуществление
части полномочий в сфере физической культуры и спорта

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, решение Совета сельского поселения Алмозерское 
от 09 декабря 2019 года № 103 «О передаче осуществления части 
полномочий в сфере физической культуры и спорта органов местного 
самоуправления сельского поселения Алмозерское», решение Совета 
сельского поселения Анненское от 12 декабря 2019 года № 123 «О передаче 
осуществления части полномочий в сфере физической культуры и спорта», 
решение Совета сельского поселения Кемское от 09 декабря 2019 года № 93 
«О передаче осуществления части полномочий в сфере физической культуры 
и спорта органов местного самоуправления сельского поселения Кемское», 
решение Городского Совета муниципального образования «Город Вытегра» 
от 10 декабря 2019 года № 133 «О передаче осуществления полномочий в 
сфере физической культуры и спорта», в соответствии с пунктом 14 части 1 
статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Порядком 
заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Вытегорского муниципального района, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утверждённым решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 28 ноября 2016 года № 364, на 
основании части 4 статьи 19 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Отнести к полномочиям Администрации Вытегорского 
муниципального района осуществление части полномочий администраций 
поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района и



указанных в пункте 2 настоящего решения (далее -  поселения), по 
обеспечению условий для развития на территории поселений физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселений, а именно:

1.1. Сельское поселение Алмозерское:
- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- услуги учреждения физкультуры и спорта по организации 
систематических занятий граждан сельского поселения Алмозерское 
физической культурой и спортом;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
в сельском поселении Алмозерское;

- сбор данных, в том числе статистических, характеризующих состояние 
физической культуры и спорта, состояние спортивно-материальной базы и 
составление отчетов по установленным формам для предоставления их в 
вышестоящие организации.

1.2. Сельское поселение Анненское:
- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

- услуги учреждения физкультуры и спорта по организации 
систематических занятий граждан сельского поселения Анненское 
физической культурой и спортом;

- организация секционной работы в сельском поселении Анненское;
- сбор данных, в т.ч. статистических, характеризующих состояние 

физической культуры и спорта, состояние спортивно-материальной базы и 
составление отчетов по установленным формам для предоставления их в 
вышестоящие организации.

1.3. Сельское поселение Кемское:
- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- услуги учреждения физкультуры и спорта по организации 
систематических занятий граждан сельского поселения Кемское физической 
культурой и спортом;

- организация секционной работы в сельском поселении Кемское;
- сбор данных, в т.ч. статистических, характеризующих состояние 

физической культуры и спорта, состояние спортивно-материальной базы и 
составление отчетов по установленным формам для предоставления их в 
вышестоящие организации.



1.4. Муниципальное образование «Город Вытегра»:
- по обеспечению условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- услуги учреждения физкультуры и спорта по организации 
систематических занятий граждан муниципального образования «Город 
Вытегра» физической культурой и спортом;

- сбор данных, в т.ч. статистических, характеризующих состояние 
физической культуры и спорта, состояние спортивно-материальной базы и 
составление отчетов по установленным формам для предоставления их в 
вышестоящие организации.

2. Установить, что полномочия органов местного самоуправления 
поселений, указанные в пункте 1 настоящего решения, осуществляются 
Администрацией Вытегорского муниципального района с 1 января по 31 
декабря 2020 года за счёт предаваемых иных межбюджетных трансфертов в 
сумме 2 999 197 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч сто 
девяносто семь) рублей 70 копеек, в том числе:

полномочия администрации сельского поселения Алмозерское, 
указанные в пункте 1 настоящего решения, осуществляются за счёт 
предаваемого иного межбюджетного трансферта в сумме 106 397 (сто шесть 
тысяч триста девяносто семь) рублей 20 копеек, в том числе 
администрирование 3697 (три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 20 
копеек;

полномочия администрации сельского поселения Анненское, 
указанные в пункте 1 настоящего решения, осуществляются за счёт 
предаваемого иного межбюджетного трансферта в сумме 1 157 419 (один 
миллион сто пятьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 20 
копеек, в том числе администрирование 40 219 (сорок тысяч двести 
девятнадцать) рублей 20 копеек;

полномочия администрации сельского поселения Кемское, указанные в 
пункте 1 настоящего решения, осуществляются за счёт предаваемого иного 
межбюджетного трансферта в сумме 90 524 (девяносто тысяч пятьсот 
двадцать четыре) рубля 30 копеек, в том числе администрирование 3 145 (три 
тысячи сто сорок пять) рублей 70 копеек;

полномочия администрации самоуправления муниципального 
образования «Город Вытегра», указанные в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляются за счёт предаваемого иного межбюджетного трансферта в 
сумме 1 644 857 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот 
пятьдесят семь) рублей, в том числе администрирование 57 157 (пятьдесят 
семь тысяч сто пятьдесят семь) рулей.

3. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить соглашения между администрациями 
поселений указанных в пункте 2настоящего решения, об передаче 
осуществлении полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.



4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района А.В. Зимин


