
СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Парабельский

район» бюджетам сельских поселений Парабельского района на обеспечение мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие муниципального управления в Парабельском районе»

с. Парабель 23 ноября 2020 г.

Муниципальное образование «Парабельский район» в лице Главы района Карлова
Александра Львовича. лействуюшего на основании Устава с одной стороны и Муниципальное
образование «Новосепьцевское сельское поселение», именуемый в дальнейшем «Поселение». в лице
Главы поселения Новосельцевой Анны Сергеевны, действующего на основании Устава с другой
стороны. далее именуемые «Стороны». в соответствии с решением Думы Парабельского района от
19.12.2019 г. No 39 «О бюджете муниципального образования «Парабельский район» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1 .1. Предметом настояшего Соглашения является предоставление в соответствии с решением
Думы Парабельского района от 19.12.2019 г. No 39 «О бюджете муниципального образования
«Парабельский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» из бюджета
муниципального образования «Парабельский район» иного межбюджетного трансферта на
выполнение программных мероприятий по муниципальной программы «Развитие муниципального
управления в Парабельском районе» (подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной службы» -
сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих
(диспансеризация муниципальных служащих) бюджету Новосельцевского сельского поселения.

2. Цель предоставления иного межбюджетного трансферта.

2.1. Целью предоставления в 2020 году иного межбюджетного трансферта является
финансирование расходных обязательств. возникаюших при исполнении пункта -1- статьи 13
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О муниципальной службе в
Российской Федерации" в сумме 16 ООО ( тысяч) рублей.

3. Услови я предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта.

3.1. Муниципальное образование «Парабельский район»:
3.1.1. Предоставляет бюджету Поселения иной межбюджетный трансферт в размере 16 ООО

(Шестнадцать тысяч) рублей:
3.1.2. Осушествляет контроль за соблюдением Поселением условий. установленных при

предоставлении денежных средств. полученных в рамках настоящего Соглашения. в том числе ·~а
целевым использованием Поселением денежных средств, полученных в рамках настоящего
Соглашения. и исполнением Поселением условий настоящего Соглашения.

3.1.3. Вправе сокращать объем предоставляемого иного межбюджетного трансферта
(прекращать предоставление) в случаях:

- установления факта отсутствия потребности или выявления меньшей потребности в ином
межбюджетном трансферте,

-в случае установления факта нецелевого использования иного межбюджетного трансферта.
3.1 .4.Иной межбюджетный трансферт предоставляется без требования по

софинансированию из бюджета поселения.
3.1.5.Иной межбюджетный трансферт. не использованный в текущем финансовом году.

может использоваться в очередном финансовом году на те же цели. при наличии потребности в
указанном межбюджетном трансферте в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств.



3.2. Поселение обязуется:
3.2.1.Использовать иной межбюджетный трансферт по целевому назначению. соблюдать

условия и порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта.
3.2.2. Письменно уведомлять Муниципальное образование «Парабельский район» о

прекращении потребности в денежных средствах. предоставляемых в рамках настоящего
Соглашения.

3.2.3.В срок до 25.12.2020 г. предоставить муниципальному образованию «Парабельский
район» отчет о расходовании денежных средств. предоставленных в рамках настоящего
Соглашения. согласно приложению к настоящему Соглашению.

3.2.4. Неиспользованные остатки денежных средств возвратить в бюджет Муниципального
образования «Парабельский район» течение срока. установленного действ) гошим
закон0Jате.1ьством.

3.2.5. В случае изменения платежных реквизитов
Муниципальное образование «Парабельский район» путем
письменного извещения. подписанного уполномоченным лицом.

незамедлительно уведомлять
направления соответствующего

3.2.6. В случае неисполнения условий Соглашения иной межбюджетный трансферт должен
быть возвращен в бюджет Муниципального образования «Парабельский район».

3 .2. 7. Выполнять иные обязательства. установленные законодательством Российской
Федерации или настоящим Соглашением.

-t. Срок действия Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. распространяется на
правоотношения. возникшие с 23.11.2020 года и действует до 25.12.2020 года или до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность. прслусмотренную законодательством Российской

Федерации. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. вытекающих и1
настоящего Соглашения, в том числе за нецелевое использование денежных средств.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению. если неисполнение обязательств вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства). которые
подтверждены документами уполномоченных государственных органов.

5.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением обязательств по настоящему Соглашению. Муниципальное образование «Парабельский
район» вправе потребовать возврата предоставленной суммы денежных средств.

6. Заключительные положения.
6.1. Споры и разногласия. которые могут возникнуть при исполнении настоящего

Соглашения. Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров. обмена письмами. а при не достижении согласия между Сторонами споры решаются в
установленном законодательством порядке.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны. если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

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

6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию
одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном
извещении о расторжении с указанием причины расторжения Соглашения.

6.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему Соглашению.



7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
МКУ Администрация Парабельского района Администрация Новосельuевского сельского
ИНН/КПП 7011001665/701101001 поселения
636600 Томская область. Парабельский район.
с. Парабель. ул. Советская.14
окпо 023 77849 октмо 69644000
ОГРН 1027003753699
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области ((МКУ ОУФ - ФО
Администрации Парабельского района л/с
02653007450) Администрация Парабельского
района)
Р/счет 40104810350040004591 Отделение
Томск г. Томск
БИК 046902001

Место нахождения: 636607.
Томская область. Парабельский район.
с.Новосельцево, ул. Шишкова. 5
Банковские реквизиты:
инн 7011005155
кпп 701101001
УФК по Томской области (Администрация
Новосельцевского
сельского поселения)
л/с 04653007280
В Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 401О1810900000010007
БИК 046902001
октмо 69644440
Код администратора 970
КБК 20249999100000150______________...J.__ 1

Глава Парабельского района


