
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче администрации Степновского сельского поселения осуществления 

полномочий Ленинского муниципального района по решению вопросов местного 
значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в части 
содержания мест захоронения, находящихся на территории Степновского сельского

поселения

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

Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
именуемая в дальнейшем "Администрация района", в лице главы Денисова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава Ленинского муниципального района, с 
одной стороны, и администрация Степновского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем "Администрация поселения", в лице главы Корнеевой Натальи Владимировны, 
действующей на основании Устава Степновского сельского поселения, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального закона от б октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с решениями Ленинской 
районной Думы Волгоградской области от 29.03.2018 г. № 57/210 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий Ленинского 
муниципального района Волгоградской области по решению вопросов местного значения 
органам местного самоуправления городского и сельских поселений в его составе», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: *

1. Предмет настоящего Соглашения

В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает 
Администрации поселения осуществление полномочий Ленинского муниципального 
района по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения в части содержания мест захоронения, находящихся на 
территории Степновского сельского поселения, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Ленинского муниципального района в бюджеу Степновского 
сельского поселения (далее -  переданные полномочия), а Администрация поселения 
обязуется осуществлять переданные полномочия в соответствии с настоящим 
Соглашением, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

2. Права и обязанности Сторон настоящего Соглашения

2.1. Администрация района обязана:
2.1.1. Предоставлять Администрации поселения необходимую информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том 
числе об использовании межбюджетных трансфертов.

2.1.2. Предоставлять из бюджета Ленинского муниципального района в бюджет 
Степновского сельского поселения- межбюджетные трансферты, предназначенные для 
исполнения переданных полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 3 
настоящего Соглашения (далее -  межбюджетные трансферты).

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения 
переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов.

2.1.4. Взыскивать в установленном порядке не использованные или использованные 
Администрацией поселения не по целевому назначению межбюджетные трансферты,



предоставленные для осуществления переданных полномочий.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать и получать от Администрации поселения необходимую 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных 
полномочий, в том числе об использовании межбюджетных трансфертов.

2.2.2. Требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений 
при обнаружении фактов ненадлежащего осуществления или неосуществления 
Администрацией поселения переданных полномочий.

2.2.3. Требовать досрочного прекращения действия настоящего Соглашения в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией поселения своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. Осуществлять переданные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Волгоградской области и муниципальными правовыми актами.
2.3.2. Использовать межбюджетные трансферты, предоставленные для осуществления 

переданных полномочий, строго по целевому назначению.
2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района информацию, материалы и 

документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об 
использовании межбюджетных трансфертов.

2.3.4. Ежегодно предоставлять Администрации района письменный отчет об 
осуществлении переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов.

2.3.5. Осуществлять в установленном бюджетным законодательством порядке возврат 
в бюджет Ленинского муниципального района не использованных или использованных не 
по целевому назначению межбюджетных трансфертов.

2.4. Администрация поселения имеет право:
2.4.1. Запрашивать и получать от Администрации района необходимую информацию, 

материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том 
числе об использовании межбюджетных трансфертов.

2.4.2. Издавать муниципальные правовые акты по осуществлению переданных 
полномочий.

2.4.3. Требовать от Администрации района своевременное и полное обеспечение 
переданных полномочий финансовыми средствами.

2.4.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных полномочий 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

2.4.5. Приостанавливать или прекращать осуществление переданных полномочий в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.4.6. Требовать досрочного прекращения действия настоящего Соглашения в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

2.4.7 Стороны осуществляют иные права и обязанности в соответствии с настоящим 
Соглашением, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов

3.1. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов рассчитывается в соответствии с 
методикой расчета иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий, утвержденной решением Ленинской районной Думы Волгоградской области 
от 18.12.2019г № 88/333 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Ленинского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий по организации в границах поселения ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения», и составляет на 2020 год 7 600 (семь тысяч



шестьсот) рублей в том числе:
- содержание и ремонт мест захоронения в сумме 1 ООО (одна тысяча) рублей;
- организация перевозки (эвакуация) невостребованных трупов в сумме 6 600 (шесть 

тысяч шестьсот) рублей.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств бюджета 

Ленинского муниципального района по соответствующим кодам бюджетной 
классификации:

- по разделу 05, подразделу 02. Целевой статье 99 0 0088050, виду расходов 540, 
КОСГУ 251;

- по разделу 05, подразделу 02. Целевой статье 99 0 0088051, виду расходов 540, 
КОСГУ 251.

3.3. Межбюджетные трансферты перечисляются Администрацией района в бюджет 
Степновского сельского поселения частями согласно поданным заявкам.

3.4. Не использованные Администрацией поселения межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Ленинского муниципального района в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены межбюджетными 
трансфертами.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной1 из Сторон 
обязательств по настоящему Соглашению другая Сторона вправе требовать досрочного 
прекращения действия Соглашения путем направления второй Стороне уведомления о 
досрочном расторжении Соглашения в одностороннем порядке.

4.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим 
осуществлением Администрацией поселения переданных полномочий влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вьгчетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в месячный срок с момента получения письменного 
уведомления о досрочном расторжении Соглашения.

4.5. В случае использования Администрацией поселения межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению указанные средства возвращаются в бюджет Ленинского 
муниципального района либо подлежат взысканию с Администрации поселения в бюджет 
Ленинского муниципального района в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией 
поселения обязательств по осуществлению переданных полномочий Администрация 
района вправе приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация поселения 
вправе приостановить или прекратить осуществление переданных полномочий.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего
Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 
декабря 2020 года.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
Г) по соглашению Сторон;



2) в одностороннем порядке в случаях:
изменения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Волгоградской обл*асти в соответствующей сфере, в связи с которым реализация 
переданных по настоящему Соглашению полномочий становится невозможной;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

5.3. При расторжении настоящею Соглашения в одностороннем порядке Сторона - 
инициатор расторжения Соглашения направляет другой Стороне уведомление о намерении 
его расторгнуть в письменном форме.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.

6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию споров 
и разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем переговоров. 
Неурегулированные споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

6. Заключительные положения

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Ленинского 
муниципального района 
Волгоградской области

Администрация Степновского сельского 
поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области

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

404602, Волгоградская область, Ленинский 
район, пос. Степной, ул. Добровольского, 29

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

ИНН/КПП 3415012834/341501001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Г. ВОЛГОГРАД
р/с 40101810300000010003
БИК банка 041806001
л/с 04293027860
ОКТМО 18630408
КБК 95220249999100000150

Глава Ленинского 
муниципального района

Глава Степновского сельского поселения 
Ленинского муниципального района


