
СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении части полномочий по организации благоустройства 

территории муниципального образования «Город Вытегра»

г.Вытегра 01 декабря 2021 года

Администрация муниципального образования «Город Вытегра»,
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
администрации муниципального образования «Город Вытегра» Ермолина 
Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Вытегра» и решения Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» от 23 ноября 2021 года № 225 «О передаче 
осуществления части полномочий по организации благоустройства территории 
муниципального образования «Город Вытегра», с одной стороны, и 
Администрация Вытегорского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Администрация района, в лице временно исполняющего 
полномочия руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района Перцева Игоря Владимировича, действующего на основании Устава 
Вытегорского муниципального района Вологодской области и решения 
Представительного собрания Вытегорского муниципального района от 30 
ноября 2021 года № 477 «Об определении органа местного самоуправления 
района, уполномоченного на осуществление части полномочий по организации 
благоустройства территории муниципального образования «Город Вытегра», с 
другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящее 
соглашение о следующем.

1. Предмет настоящего соглашения

Администрация поселения передает Администрации района 
осуществление части полномочий Администрации МО «Город Вытегра» по 
организации благоустройства территории МО «Город Вытегра» в части 
организации выполнения работ, содержащихся в локальных сметных расчетах:

1) № ЛС-02-01-01 «Текущий ремонт тротуара по Советскому проспекту от 
проспекта Ленина до моста ручья Вянг, правая сторона»;

2) № ЛС-02-01-01 «Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г.Вытегра, пр.Победы, д.4».

Уполномоченным органом Администрации Вытегорского муниципального 
района осуществляющим переданные полномочия является Управление ЖКХ, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации BMP 
(далее-уполномоченный орган):

1) самостоятельно определяет порядок осуществления полномочий;



девяносто тысяч четыреста восемь рублей 27 копеек), из них 148 975,07 руб. 
(Сто сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 07 копеек) на 
общественные территории и 241 433,20 руб. (Двести сорок одна тысяча 
четыреста тридцать три рубля 20 копеек) на дворовые территории.

Средства иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий 
перечисляются в срок до 1 мая 2022 года, носят целевой характер и 
используются уполномоченным органом по целевому назначению, указанному в 
приложении к настоящему соглашению.

Иной межбюджетный трансферт, не использованный на 1 января 2023 
года, возвращается в бюджет города в течение первых 15 рабочих дней 
очередного финансового года. Возврат в доход бюджета города 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов осуществляется 
Финансовым управлением Администрации Вытегорского муниципального 
района на счет бюджета Администрации города Вытегра по соответствующим 
кодам бюджетной классификации доходов бюджета с указанием кода главного 
администратора средств бюджета города и отражением информации на их 
лицевых счетах.

4. Порядок прекращения действия настоящего соглашения

Основанием для прекращения действия настоящего соглашения является 
исполнение сторонами своих обязательств.

Основаниями досрочного прекращения действия настоящего соглашения 
являются:

- соглашение сторон;
- существенное нарушение настоящего соглашения.
Существенными являются следующие нарушения настоящего 

соглашения:

1) со стороны Администрации поселения -  не перечисление в срок, 
указанный в разделе 3 настоящего соглашения, средств иного межбюджетного 
трансферта;

2) со стороны Администрации района -  неисполнение полномочий.

В указанных случаях соглашение может быть расторгнуто одной из сторон 
в одностороннем порядке.

Уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение в 
одностороннем порядке направляется одной из сторон в письменном виде не 
позднее, чем за два месяца до дня расторжения настоящего соглашения.

5. Ответственность сторон

Уполномоченный орган несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение полномочий в виде уплаты неустойки, в размере 
1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения полномочий.

Ответственность уполномоченного органа наступает, если 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано



настоящего соглашения. Полученные уведомления и письма должны быть 
рассмотрены в течение десяти рабочих дней после дня их получения.

6.7. Настоящее соглашение составлено на шести листах (в том числе 
приложение) в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
юридическую силу.

6.8. Наличие приложения к настоящему соглашению -  «Порядок 
определения объема межбюджетного трансферта на осуществление 
передаваемых части полномочий по организации благоустройства части 
территории города Вытегра на 2022 год».

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Вытегорского 
муниципального района

162900, Вологодская область, 
Вытегорский район, город Вытегра, 

проспект Ленина, дом 68 
ИНН 3508001144 КПП 350801001 

УФК по Вологодской области (Финансовое 
управление Администрации Вытегорского 
муниципального района) л/с 04303090000 
р/с 03100643000000013000 в Отделение 

Вологда банка России//УФК по Вологодской 
области г.Вологда БИК 011909101 

ОКТМО 19622000

Администрация муниципального 
образования «Город Вытегра»

162900, Вологодская область, 
Вытегорский район, город Вытегра, 

Советский проспект, дом 27 
ИНН 3508005974 КПП 350801001 
Администрация муниципального 

образования «Город Вытегра» 
(Администрация МО «Город Вытегра») 

л/с 849.11.001.1 р/с 03231643196221013000 в 
Отделение Вологда банка России//УФК по 

Вологодской области г. Вологда 
БИК 011909101 ОКТМО 19622101

Временно исполняющий полномочия 
руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального

Г лава Администрации 
муниципального образования «Город 
Вытегра»
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Приложение
к соглашению о передаче осуществления 

части полномочий по организации 
благоустройства территории 

муниципального образования «Город 
Вытегра» от «01» декабря 2021 г.

ПОРЯДОК
определения объема межбюджетного трансферта на осуществление 

передаваемых части полномочий по организации благоустройства территории 
муниципального образования «Город Вытегра» на 2022 год

Объём иного межбюджетного трансферта предоставляемого из бюджета 
муниципального образования «Город Вытегра» в бюджет Вытегорского 
муниципального района составил 390 408,27 руб. (Триста девяносто тысяч 
четыреста восемь рублей 27 копеек) который сложился из:
-  софинансирования в размере 10% от выделенных денежных средств на 
благоустройство общественных территорий, исходя из сметной стоимости работ 
(1 428 900 рублей) -  142 890 рублей;
- софинансирования в размере 10 % от выделенных денежных средств на 
благоустройство дворовых территорий, исходя из сметной стоимости работ -  
(2 414 332,00 рублей) -  241 433,20 руб.;
- дополнительных средств поселений на благоустройство общественных 
территорий в размере 6 085,07 рублей (шесть тысяч восемьдесят пять рублей) 07 
копеек.

Временно исполняющий полномочия 
руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального 
района

Глава Администрации 
муниципального образования «Город 
Вытегра»



неисполнением органами местного самоуправления поселения своих 
полномочий, в том числе по предоставлению уполномоченному органу 
необходимой информации, документов и разъяснений.

Администрация поселения несет ответственность за просрочку 
перечисления иного межбюджетного трансферта из бюджета поселения в 
бюджет района в размере одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в период просрочки, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:

1) в период действия настоящего соглашения произошли изменения в 
действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

2) невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Сторона, для которой возникли условия невозможности 
выполнения обязательств по настоящему соглашению, обязана немедленно 
известить другую сторону о наступлении или прекращении указанных 
обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы компетентных органов власти.

6. Иные условия
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Изменение условий настоящего соглашения осуществляется по 

взаимному согласию сторон путем внесения в него изменений, оформленных 
дополнительным соглашением.

6.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
соглашения, стороны, в том числе уполномоченный орган, будут стремиться 
разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена 
письмами и (или) другими способами. При не достижении взаимоприемлемого 
решения Стороны, в том числе уполномоченный орган, передают спорньт>" 
вопрос на разрешение в суд.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем 
соглашении, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, 
стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской 
Федерации.

6.5. В случае изменения наименований, организационно-правовой 
формы, юридических адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов 
стороны, в том числе уполномоченный орган, обязаны в течении пяти рабочих 
дней после дня такого изменения письменно уведомить об этом друг друга. 
Ответственность за последствия неисполнения обязанности, указанной в 
настоящем пункте, лежит на лице, которое её не исполнило надлежащим 
образом.

6.6. Отчёты, уведомления, письма, связанные с исполнением настоящего 
соглашения, должны составляться в письменной форме и будут считаться 
поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 
телеграфу или доставлены лично по адресам Сторон, указанным в разделе 7



2) определяет сотрудника (сотрудников), в должностные обязанности 
которого (которых) входит исполнение полномочий;

3) с целью исполнения полномочий заключает гражданско-правовые 
договоры (муниципальные контракты), составляет проекты муниципальных 
правовых актов Вытегорского муниципального района, принимает их в пределах 
своих полномочий и направляет на согласование, рассмотрение и принятие в 
уполномоченный на это орган местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района;

4) предоставляет ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчёт об осуществлении полномочий, включая отчёт о 
расходовании средств иного межбюджетного трансферта, переданного для их 
осуществления. Отчёты оформляются в произвольной форме и содержат 
информацию по использованию переданных полномочий;

5) имеет право запрашивать у администрации поселения информацию, 
необходимую для осуществления полномочий.

2.2. Администрация поселения:
1) представляет в уполномоченный орган необходимые для исполнени 

полномочий документы, в том числе копии муниципальных правовых актов, в 
течение 5 рабочих дней после получения даты соответствующего запроса;

2) в течение 5 рабочих дней после дня заключения настоящего 
соглашения передаёт уполномоченному органу копии муниципальных правовых 
актов, принятых (изданных) органами местного самоуправления после даты 
заключения соглашения, регулирующих вопросы исполнения полномочий;

3) перечисляет иной межбюджетный трансферт на осуществление 
уполномоченным органом передаваемых полномочий;

4) вправе получать информацию о порядке осуществления 
уполномоченным органом переданных полномочий и использовании 
финансовых средств на основании запросов;

5) осуществляет контроль исполнения уполномоченным органом 
полномочий, а также за целевым использованием предоставленного иного 
межбюджетного трансферта;

6) вправе требовать возврата суммы перечисленных финансовых 
средств неисполнения полномочий.

2.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в настоящем 
соглашении обязательств, а принимать все необходимые меры для обеспечения 
исполнения полномочий.

3. Финансовое обеспечение полномочий

Исполнение полномочий осуществляется за счёт иного межбюджетного 
трансферта, перечисляемого из бюджета МО «Город Вытегра» (далее бюджет 
города) в бюджет Вытегорского муниципального района (далее -  бюджет 
района).

Согласно порядку определения объема иного межбюджетного трансферта 
объем иного межбюджетного трансферта на период с 1 января по 31 декабря 
2022 года на реализацию мероприятий составляет 390 408,27 руб. (Триста


