
Соглашение 

о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, развитию местного 

традиционного народного творчества на территории 

Екатеринославского сельсовета 

п. Тюльган «30» декабря 2022 года 

Администрация муниципального образования Екатеринославский сельсовет 
Тюльганского района Оренбургской области в лице главы сельсовета Сулимова 
Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава именуемая в дальнейшем 
"Сторона 1 ", с одной стороны, и Администрация муниципального образования 
Тюльганский район Оренбургской области в лице главы района Буцких Игоря 
Владимировича действующего на основании У става, именуемая в дальнейшем "Сторона 
2", с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1. Предмет Соглашения 
1.1. Сторона 1 в соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и решения Совета депутатов Екатеринославского сельсовета 
No /lg от cJJ_ /,,l.�МJ.ередает, а Сторона 2 принимает на исполнение полномочия 
Стороны 1 по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей 
поселения услугами организаций культуры, развитию местного традиционного народного 
творчества на территории Екатеринославского сельсовета. 

Статья 2. Права и обязанности сторон 

2.1. Сторона 1 обязана: 
2.1.1. Предоставить из бюджета муниципального образования Екатеринославский 

сельсовет Тюльганского района Оренбургской области межбюджетные трансферты 
Стороне 2 на исполнение полномочия Стороны 1 по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, развитию 
местного традиционного народного творчества на территории Екатеринославского 
сельсовета в размере 1 338 200 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч двести) 

рублей, согласно приложению № 1 к настоящему соглашению. Межбюджетные 
трансферты направляются на заработную плату, прочие выплаты, начисления на оплату 
труда, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие 
расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных 
запасов. 

2.1.2.Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных 
межбюджетных трансфертов. 

2.2. Сторона 1 имеет право: 
2.2.1. Получать от органов местного самоуправления необходимые документы и 
информацию об и�пользовании межбюджетных трансфертов. 

2.3. Сторона 2 обязана: 
2.3.1. Исполнять полномочия Стороны 1 по созданию условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, развитию местного 
традиционного народного творчества на территории Екатеринославского сельсовета 
надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации и 
Оренбургской области. 

2.3.2. Обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование 
межбюджетных трансфертов. 
2.3.3. Представлять Стороне 1 необходимые документы и информацию, связанные с 
исполнением полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, развитию местного традиционного 
наро)lного творчества на территории Екатеринославского сельсовета. 






