
Соглашение №
о предоставлении в 2022 году из бюджета муниципального образования

«Парабельский район» бюджету муниципального образования «Новосельцевское сельское
поселение» иного межбюджетного трансферта на мероприятия по капитальному

ремонту жилых помещений Новосельuевского сельского поселения
« // » t}Ц-c,n-f~~ 2022

Апминистрация муниципального образования «Парабельский район», в лице Главы
муниципального образования «Парабельский. район» Карлова Александра Львовича .
лействуюшего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Новосепьuевского
сельского поселения. именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице Главы муниципального
образования «Новосельцевское сельское поселение» Новосельцевой Анны Сергеевны,
действующей на основании Устава. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны». в
соответствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Законом Томской области от 13.08.2007 No 170-03 «О межбюджетных отношениях в

Томской области»;
3) Решением Думы Парабельского района от 16.12.2021 № 25 «О бюджете

муниципального образования «Парабельский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»:

4) Решением Думы Парабельского района от 17.12.2020 №32 «Об утверждении Порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
«Парабельский район» бюджетам сельских поселений Парабельского района»;

5) Решением Думы Парабельского района от 25.08.2022 № 23 «О внесение изменений и
..1ополнений в Решение Думы Парабельского района от 16.12.2021 № 25 «О бюджете
~1униuипального образования «Парабельский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
голов»:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления в
2022 году муниципальным образованием «Парабельский район» иного межбюджетного
трансферта на мероприятия по капитальному ремонту жилых помещений Новосельцевского
сельского поселения (далее - ИМБТ) Получателю - бюджету муниципального образования
«Новосельцевское сельское поселение».

1.2. ИМБТ предоставляется Администрацией муниципального образования «Парабельский
район» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному образованию
«Новоссльцевское сельское поселение» на 2022 год в объеме 120 ООО (Сто двадцать тысяч) рублей
00 копеек за счет средств МО «Парабельский район».

1.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований. указанного в пункте
1.2 настоящего Соглашения. трансферт пропорционально уменьшается от уточненного общего
объема бюджетных ассигнований. предусмотренных в текущем финансовом году бюджету
муниuипального образования Парабельский район.

2. Цель предоставления иного межбюджетного трансферта.

2.1. Целью предоставления в 2022 году ИМБТ является финансирование расходных
обязательств. возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на
мероприятия по капитальному ремонту жилых помещений Новосельцевского сельского
поселения.



3. Условия предоставления Получателю иного межбюджетного трансферта.
3.1. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:

3 .1.1. Трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
решении Думы Парабельского района о бюджете Парабельского района (сводной бюджетной
росписи) на 2022 финансовый год и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год;

3.1.2. Перечисление ИМБТ осуществляется в случае выполнения всех условий
предоставления ИМБТ. установленных Порядком предоставления ИМБТ или Методикой
распределения ИМБТ, в соответствии с кассовым аланом.

3.2.Условиями расходования иного межбюджетного трансферта являются:
3 .2.1.Целевое использование средств иного межбюджетного трансферта;
3.2.2. Своевременное предоставление отчетности об использовании иного межбюджетного

трансферта.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация Парабельского района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ бюджету Сельского поселения в порядке и сроки.

установленные настоящим Соглашением, и при соблюдении Сельским поселением условий
предоставления ИМБТ, установленных бюджетным законодательством. в пределах лимитов
бюджетных обязательств на 2022 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Сельским поселением условий
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Рассчитать в соответствии с Порядком предоставления ИМБТ. Методикой
распределения ИМБТ или разделом 7 настоящего Соглашения объем средств, подлежащих
возврату из бюджета Сельского поселения в бюджет муниципального образования
«Парабельский район». и направить Получателю ИМТБ требование о возврате средств ИМБТ в
бюджет муниципального образования «Парабельский район» в указанном объеме в случаях
нарушения обязательств, предусмотренных Порядком предоставления ИМБТ. Методикой
распределения ИМБТ или разделом 7 настоящего Соглашения.

4.1.4. В случае приостановления предоставления ИМБТ информировать Сельское
поселение о причинах такого приостановления.

4.1.5. Направлять разъяснения Сельскому поселению по вопросам. связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения
Сельского поселения в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Соглашения.

4.1.6. Выполнять иные обязательства. установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ. Методикой распределения ИМБТ
настоящего Соглашения.

4.2.Администрация Парабельского района вправе:
4.2.1. Сокращать объем предоставляемого (прекрощать предоставление) по настоящему

Соглашению иного межбюджетного трансферта в случае сокращения лимитов бюджетных
обязательств бюджета района, выделенных бюджету муниципального образования
«Парабельский район» для предоставления межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Запрашивать у Сельского поселения документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Сельским поселением условий предоставления ИМБТ и
других обязательств. предусмотренных Порядком предоставления ИМБТ или Методикой
распределения ИМБТ, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию.
связанные с исполнением Сельским поселением условий предоставления ИМБТ.

4.2.3. Осуществлять иные обязательства. установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ. Методикой распределения ИМБТ
настоящего Соглашения.



4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление иного межбюджетного трансферта

на цели, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Соглашения.
4.3.2. Предоставлять Администрации Парабельского района информацию, необходимую

для формирования и уточнения кассового плана по выплате иного межбюджетного трансферта из
бюджета района. в пределах средств, предусмотренных в решении Думы Парабельского района о
бюджете на текущий финансовый год.

4.3.3. Предоставлять в Администрацию Парабельского района годовой отчет о расходах
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является ИМБТ в срок до 1 О
числа. следующего за отчетным периодом по форме согласно Приложения No 1 к настоящему
соглашению. Отчеты заполняются на бумажном носителе, за подписью уполномоченного лица в
установленном порядке.

4.3.4. Обеспечить надлежащий учет и контроль за целевым и эффективным использованием
средств ИМБТ в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3.5. В случае изменения платежных реквизитов уведомить Администрацию Парабельского
района путем направления соответствующего письменного извещения с последующим
оформлением лополнительного соглашения к Соглашению.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации. правилами и настоящим Соглашением.
4.4.2. Обращаться в МО «Парабельский район» за разъяснениями в связи с исполнением

настоящего Соглашения.

5. Порядок перечисления Получателю иного межбюджетного трансферта

5.1. Иной межбюджетный трансферт перечисляется на лицевой счет муниципального
образования «Новосельцевское сельское поселение», открытый в Управлении Федерального
казначейства по Томской области.

Главный администратор доходов бюджета муниципального образования «Новосельцевское
сельское поселение». осуществляющий администрирование доходов местного бюджета от
предоставления иного межбюджетного трансферта: Получатель, код администратора: 970.

5.2. Иной межбюджетный трансферт перечисляется на лицевой счет Получателя согласно
срокам установленным кассовым планом.

5.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2023 года остаток иного межбюджетного
трансферта должен быть возвращен.

5.4. В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не
перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета
муниципального образования Парабельский район» в порядке. определяемом МКУ ОУФ - ФО
Администрации Парабельского района Томской области, с соблюдением общих требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6. 1 . В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного
трансферта. полученного в рамках настоящего Соглашения и недостоверность представляемых
отчетных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Заключительные положения



7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах. имеющих одинаковую
юридическую силу, 1 экземпляр - Администрации Парабельского района Томской области. один
- Получателю.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между
сторонами решаются в судебном порядке.

7.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания представителями обеих Сторон и
действует до 31.12.2022.

7.4 .. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в
случаях, установленных Порядком предоставления ИМБТ, и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. которое является его неотъемлемой
частью, в соответствии с приложением No 2.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. которое является
его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением № 3.

8. Платежные реквизиты сторон:

МО «Парабельский район» Муниципальное образование «Новосельцевскос
сельское поселение»

Муниципальное казенное учреждение
Администрация Парабельского района,
636600, Томская область, Парабельский район,
с.Парабель, ул. Советская, 14

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 7011001665/7011О1001
636600 Томская область,
Парабельский район, с. Парабель. ул.
Советская, 14
окпо 023 77849
октмо 69644000
ОГРН 1027003753699
УФК по Томской области №
казначейского счета
03231643696440006500
Р/счет 40102810245370000058
БИК О 16902004
Отделение Томск Банка
России./Управле е ерального
казначейства по Томской области, г.
Томск

а района

МЛ.

Муниципальное казенное учреждение
Администрация Новосельцевского сельского
поселения - исполнительно распорядительный
орган муниципального образования
Новосельцевского сельского поселения
636607, Томская область. Парабельский р-н.
с.Новосельцево. ул. Шишкова. 5

Банковские реквизиты:

окпо 04256239
октмо 69644 440
ОГРН 1057000434886
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской
области, г. Томск
УФК по Томской области (Администрация
Новосельцевского сельского поселения) лицевой
счет 04653007280
р/с 40102810245370000058
казначейского счета 03100643000000016500
БИК О 16902004
КБК 970 20249999100000 150

/А.Л. Карлов/



Приложение No 1
к Соглашению от №

--------- -----

Отчет о расходах иного межбюджетного трансферта
на организацию водоснабжения на территории

------~--------~--~- в 20_ году.
(Наименование ~1} ниципачьного образования)

Фактически
1N<c:> поступило Фактически

ОстатокНаправление Сроки Предусмотрено средств в использовано
средств на бюджет средств на средств поп/ расходов реализации состоянию нареализацию сельского отчетнуюп

отчетную датупоселения на дату
отчетную дату

Иной
1. межбюджетный

трансферт

Подписи Сторон

Глава Парабельского района Глава Новосельцевского сельского поселения

/ Карлов А.Л. / Новосельцева А.С.
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)


