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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Парабельского района,

заключаемое между Администрацией Парабельского района и Нарымским сельским
поселением Парабельского района, на финансирование досрочного завоза

с. Парабель

« 20 » февраля 2023г. №1-Д3-Н

Муниципальное образование «Парабельский район», именуемое в дальнейшем
«МО «Парабельский район», в лице Главы района Карлова Александра Львовича,
действующего на основании Устава муниципального образования «Парабельский район»

с одной стороны, и муниципальное образование «Нарымское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», в лице Главы поселения Абдрашитовой
Светланы Владимировны, действующего основании Устава, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»,
утверждённой постановлением Администрации Парабельского района от 07.12.2015 №
928а (далее — Программа), и в соответствии с решением Думы Парабельского района от
22.12.2022 №42 «О бюджете муниципального образования «Парабельский район» на
2023год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации
Парабельского района от 26.02.2021 №92а «Об утверждении Методики распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального
образования «Парабельский район»на обеспечение завоза товаров первой необходимости
в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Парабельского района в 2023 году бюджету Сельского поселения иного межбюджетного
трансферта на реализацию мероприятия Программы (далее — Трансферт): на
финансирование досрочного завоза.

П. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
в целях которых предоставляется Трансферт

2.1. Размер Трансферта, предоставляемой из бюджета Парабельского района
бюджету Сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в
2023 году 200 000 (Двести тысяч) рублей

2.1.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Трансферт пропорционально уменьшается от
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем
финансовом году бюджету муниципального образования Парабельский район.

Ш. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Трансферта
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3.1. Трансферт предоставляется в пределах|бюджетных|ассигнований,

предусмотренных в решении Думы Парабельского района о бюджете Парабельского

района (сводной бюджетной росписи) на 2023 финансовый год и лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год.

3.2. Трансферт предоставляется при наличии заявки, предусмотренной настоящим
Соглашением по форме согласно приложению №1.

3.3 Перечисление Трансферта из бюджета Парабельского района в бюджет
Сельского поселения осуществляется на счет Сельского поселения, открытого в органе
Федерального казначейства.

ТУ. Взаимодействие Сторон

4.1. МО «Парабельский район» обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Трансферта бюджету Сельского поселения в

порядке и при соблюдении Сельским поселением условий предоставления Трансферта,

установленных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2023 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Сельским поселением условий

предоставления Трансферта и других обязательств, предусмотренных|настоящим
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку показателей результативности предоставления
Трансферта с учетом—обязательств по достижению—значений—показателей

результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Сельским поселением.

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

4.2. МО «Парабельский район» вправе:
4.2.1. Запрашивать у Сельского поселения документы и материалы, необходимые

для осуществления контроля за соблюдением  Сельским—поселением условий

предоставления Трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением,в том

числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные ©

исполнением Сельским поселением условий предоставления Трансоферта.

4.3. Сельское поселение обязуется:
4.3.1. Обеспечивать представлениев МО «Парабельский район»:

а) отчета о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения

которых является Трансферт в сроки и по форме согласно приложению №2 к данному

Соглашению;
6) отчета о достижении значений показателей результативности предоставления

Трансферта в сроки и по форме согласно приложению №3 к данному Соглашению.

4.3.2. Обеспечивать выполнение условий

—
предоставления

—
Трансферта,

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения,
4.3.3. Обеспечивать исполнение требований МО «Парабельский район»по возврату

средств в бюджет Парабельского района в соответствии © пунктом 5.2. настоящего
Соглашения.

4.3.4. Обеспечивать достижение показателей результативности предоставления

Трансферта, установленных в соответствии © приложением № 4 к настоящему

Соглашению.
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4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в
МО «Парабельский район» документов и материалов, необходимых для осуществления

контроля за соблюдением Сельским поселением условий предоставления Трансферта и

других обязательств, предусмотренных Соглашением,в том числе данных бухгалтерского

учета и первичной документации, связанных с использованием средств Трансферта.
4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением.
4.4. Сельское поселение вправе обращаться в МО «Парабельский район» за

разъяснениямивсвязи с исполнением настоящего Соглашения.

У. Ответственность Сторон

5.1. Сельское поселение несет ответственность за достижение установленных
Соглашением показателей результативности использования  Трансферта, целевое

использование—Трансферта, соблюдение условий предоставления—Трансферта,

достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, в соответствии ©

действующим законодательством.
5.2. В случае, если Сельским поселением по состоянию на 31 декабря года

предоставления Трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных

подпунктом 6) пункта 4.3.1. настоящего Соглашения, и в срок до даты представления

отчетности о достижении значений показателей результативности использования

Трансферта в году, следующем за годом предоставления Трансферта, объем средств,
подлежащий возврату в бюджет Парабельского района в срок до 1 мая года, следующего

за годом предоставления Трансферта, рассчитывается по следующей формуле:

У возврата = (У Трансферта х К)х01, где:

У возврата - объем средств, подлежащих возврату в бюджет Парабельского района;
У Трансферта - размер Трансферта, предоставленной получателю Трансферта в

отчетном финансовом году;
К - коэффициент возврата Трансферта.
Коэффициент возврата Трансферта рассчитывается по следующей формуле:

к = 1-Т/ $, где:

Т - фактически достигнутое значение показателя результативности использования

Трансферта на отчетную дату;
$ - плановое значение показателя результативности использования Трансферта,

установленное Соглашением о предоставлении Трансферта.
5.3. В случае нецелевого использования Трансферта и (или) нарушения Сельским

поселением условий её предоставления к нему применяются бюджетные меры

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Применение бюджетных мер принуждения не освобождает Сельское поселение от

обязанности по устранению нарушения бюджетного законодательства,
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по

настоящему  Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии ©

законодательством Российской Федерации.

\1. Заключительные положения
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6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи © исполнением настоящего

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров ©

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу © даты его подписания

представителями обеих Сторони действует до 31.12.2023.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии

Сторон.

УП. Адреса и платежные реквизиты. Сторон:

МО «Парабельский район» Сельское поселение

Муниципальное казенное учреждение
Администрация Парабельского района
с. Парабель ул.Советская, 14

Администрация Нарымского сельского
поселения — муниципальное казенное
учреждение-исполнительно- распорядительный

орган муниципального образования Нарымское
сельское поселение Парабельского района
Томской области
с.Нарым ул. Сибирская,3

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 7011001665/701101001
636600 Томская область, Парабельский
район, с. Парабель, ул. Советская, 14

ОКПО 02377849
ОКТМО 69644000
ОГРН 1027003753699
УФК по Томской области №
казначейского счета
03231643696440006500

Р/счет 40102810245370000058
БИК 016902004
Отделение Томск Банка
России//Управление Федерального
казначейства по Томской области,г.
Томск

636611 Томская область, Парабельский район,
с. Нарым, ул. Сибирская,3.
Банковские реквизиты: УФК по Томской
области (Администрация Нарымского
сельского поселения, л/с 04653007340)
Р/с 03100643000000016500
ЕКС 40102810245370000058
Отделение Томск Банка Россий//УФК по
Томской области, г. Томск
ИНН/КПП 7011005148/701101001
БИК 016902004
ОКТМО 69644430
ОКПО 04254631
ОГРН 1057000434864
КБК 960 2024999900000150

абельского района

/ Карлов А.Л.
(ФИО)

УШ. Подписи Сторон

Глава Нарымского сельского поселения

/ Абдрашитова С.В.
(ФИО)



к Соглашению от «ООприложениее
Заявка

на перечисление иного межбюджетного трансферта бюджету Нарымского сельского
поселения

в 2023 году
в рублях

Наименование Срок возникновения
расходного

?
денежного

обязательства, на `Перечислено
Плановый обязательства.

осуществление средств бюджету Объем
годовой Потребность муниципального

которого муниципального причитающейся
объем в субсидиях? образования в целях

предоставляется т образования © субсидии
субсидий исполнения

иной начала года. асходного
межбюджетный обязательства (год)

трансферт
1 2 3 4 5=гр.З-гр.4 6

Финансирование
досрочного 200 000,00|200 000,00 200 000,00 2023

завоза
"Плановый годовой объем субсидий, предусмотренный Соглашением

3
Фактическая потребность в средствах

(подпись) ФИо)

; ДА А Чевонщева_

(подпись) (Ф.И.О)
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Приложение №4

к Соглашению от _/Р 6/8 № 7/7
Показатели результативности предоставления Трансферта

Единица
Год, на

Наименование Плановое который
№ "Наименование|измерения по

Направление расходов задачи значение запланировано
т/п. показателя ОКЕЙ

(мероприятия) показателя|достижение

наименование
показателя

Иной межбюджетный
трансферт бюджетам
сельских поселений количество

муниципального населенных
образования Финансиров пунктов.

«Парабельский район» р Ун ?

ание обеспеченны
1.|на обеспечение завоза ед. 5 2023

досрочного|х товарами
товаров первой завоза первой
необходимости в необходимо

отделённые сти
труднодоступные

поселки Парабельского
района

Подписи Сторон

арабельского района Глава Нарымского сельского поселения

/ Карлов А.Л. / Абдрашитова С.В.

(ФИО) (ФИО)


