
СОГЛАШЕНИЕ № б/н
о предоставлении иного межбюджетного трансферта на участие в организации

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов бюджету

муниципального образования «Нарымское сельское поселение»

с. Парабель «16» мая 2022 г.

Муниципальное образование «Парабельский район», в лице Главы Парабельского района
Карлова Александра Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация Нарымского сельского поселения, в лице Главы Нарымского сельского поселения
Светланы Владимировны Абдрашитовой, действующей на основании Устава, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в соответствии со

сводной бюджетной росписью из бюджета муниципального образования «Парабельский район»
иного межбюджетного трансферта на участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов бюджету муниципального образования «Нарымское сельское
поселение» (далее иной межбюджетный трансферт) и ее расходование (Решение Думы
Парабельского района от 16.12.2021г. №25), в целях финансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация Парабельского района:
2.1.1. предоставляет бюджету муниципального образования  «Нарымское сельское

поселение» иной межбюджетный трансферт в размере 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей
00 копеек;

2.1.2 обеспечивает соблюдение Получателем условий, целейи порядка, установленных при
предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

2.1.3. устанавливает сроки и порядок предоставления отчетности об использовании
межбюджетного трансферта;

2.1.4. вправе сокращать объем предоставляемого (прекращать предоставление) иного
межбюджетного трансферта в случаях:

- несвоевременного (неполного) предоставления Получателем иного межбюджетного
трансферта отчетности об использовании межбюджетного трансферта;

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

- установления факта нецелевого использования иного межбюджетного трансферта.
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать иной межбюджетный трансферт по целевому назначению,

соблюдать условия и порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта;
2.2.2. предоставлять в ОИМХ Администрации Парабельского района отчетность об

использовании полученного иного межбюджетного трансферта, отчетность об использовании
средств иного межбюджетного трансферта составляется на основании данных бухгалтерского
учета до 24.12.2022г-.;

2.2.3. принять муниципальный правовой акт муниципального образования «Нарымское
сельское поселение», устанавливающий расходное обязательство муниципального образования
«Нарымское сельское поселение», на исполнение которого предоставляется иной межбюджетный
трансферт.

3. Срок действия соглашения, дополнительные условия
3.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года



4. Ответственность сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного
трансферта, за несоблюдение условий предоставления иного межбюджетного трансферта в
соответствии с целями её предоставления, установленными настоящим Соглашением, за
недостоверность и несвоевременность предоставляемой отчетности, предусмотренной настоящим
Соглашением.

5. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Муниципальное образование «Парабельский
район»

Администрация Нарымского сельского
поселения

Место нахождения: 636600,
Томская область, с. Парабель,
ул. Советская 14

Место нахождения: 636608,
Томская область, Парабельский район,
с. Нарым,ул. Сибирская,3

Банковские реквизиты
ИНН7011001665
КПП701101001
УФК по Томской области//УФК по Томской
области г. Томск
№ казначейского счета 03231643696440006500
Расчетный счет: 40102810245370000058
БИК 016902004
ОКТМО 69644000

Код администратора 901

Банковские реквизиты:
ИНН 7011005148
КПП 701101001
УФК по Томской области (Администрация
Нарымского
сельского поселения)
л/с 04653007340
Отделение Томск Банка России УФК по Томской
области,г. Томск
Казначейский счет: 03100643000000016500
Кор. Счет 40102810245370000058
БИК 016902004
ОКТМО 69644430
Код администратора 960
КБК 960 20240014100000150

Глава Администрации Нарымского сельского
поселения.

С.В. Абдрашитова


