СОГJIАШЕНИЕ

бюДясета Нытвенского муниципального района
За СЧеТ СРеДСТВ бюДжета Пермского края мепсбюджетных трансфертов
бЮДЖету Григорьевского сельского поселения на реаJIизацию
О ПРеДОСТаВЛеНИП ИЗ

МУНИципаJIьных программ, прпоритетных муниципальных проектов
<<Прrrведение в нормативное состоянпе объектов общественной

инфраструкryры муниципального значенпD)

г.

J/ 0!,

Нытва

2018 г.

МУниципапьное образоваrrие <<Нытвенский муниIшпатrьный райою>, в
Лице Главы муниципального раЙона главы 4дминистрации fuтвенского
мУниципального района Хаертдинова Р.М., действующего на основЕlнии Устава,
ИМенУеМое в дальнеЙшем <<РаЙою>, с одноЙ стороны и муниципальное
образование <Григорьевское сельское поселение), в лице Главы Григорьевского
сельского поселения Вожакова А.Г. действующего на основании Устава,
имеЕуемое в дапьнейшем <<Поселение> с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, закIIючили настоящее Соглашение о нижеследующем

:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJIяется цредоставление Районом

за счет

средств бюджета Пермского IФая бюджеry Поселения иных
межбюджетных трансфертов на реаJIизацию мероприятпil (объектов)
поселенческого уровня в рамках муниципаJIьных программ, приоритетных
муниципальных проектов fuтвенского муниIц{пtlпьного района (дагlее - иные

межбюджетные трансферты).
1.2. Размер финансирования на реализацию мероприятия <<Приобретение
АПП-0,3-2,0 NATISK на базе автомобиля УАЗ-3909u ,"у"-lипальной программы
<<Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения fuтвенского
муниципaльного районо> опредеJIяется в цределах выделенньD( объемов и
составляет: 1992,б0000 тыс.рублей, из KoTopbIx 1494,43800 тыс.рублей
финансируется за счет иньD( межбюджетньIх трансфертов, 498,16200 тыс.рублей
финансируется за счет средств бюджета Поселения.
II. Права и обязанности Сторон

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются осуществлять
совместные действия дJIя достижения общих целей в соответствии с интересами
и задачами каждой из Сторон, соблюдая требования бюджетного
законодательства.

2.2.Район:

перечисляет иные межбюджетные трансферты из бюджета
fuтвенского муниципaльного района за счет средств бюджета Пермского края в
бюджет Поселения (далее - межбюджетные трансферты) в объеме, укшанном В

2.2.t

Irункте |.2. настоящего Соглашения В течение 5 рабочих дней со дня их
поступления В бюджеТ fuтвенСкогО муницип€}льного района;
2.2.2. запрашивает и получает от Поселения отчеты, об использовании

межбюджетных трансфертов

;

2.2.3. оказываеТ консультационную, методическую
помощь Поселению.
2.3. Поселение:
2.З.|. ПРеДУсматривает

и

информационную

и осуществJIяет за счет средств местного бюджета
фИНансирование расходов в объеме, ук€ванном в пункте I.2 настоящего

Соглашения;

2.З.2. обеспечивает своевременную подготовку

и

представление
ДОКУМентов, необходимых дJIя перечисления межбюджетньIх трансфертов;
2.3.3. эффективно
целевым образом использует межбюджетные
трансферты;
2.3.4. осуществляет освоение межбюджетных трансфертов с применением
установленных законодательством способов закупки работ (услry., товарноматери€lльных ценностей);
2.3.5. обеспечивает реализацию
финансирование инвестиционного
проекта;
2.3.6. предоставляет по запросу Района необходимые документы и
информацию
ходе реализации мероприятия ук€ванного
tryнкте |.2
настоящего Соглашения и выполнении обязательств по данному Соглашению;
2.3.7 . oтpalкaeT в доходной части местного бюджета межбюджетные
трансферты в соответствии с инструкцией по бюджетному учет, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации;
2.З.8. несет ответственность за целевое использование межбюджетных
трансфертов;
2.3.9. обеспечивает своевременное и в полном объеме достижение значений
показателей результативности использования межбюджетных трансфертов,
установленных в соответствии с приложением 1 <<Показатели результативности
использования межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета,
указанньD( в пункте 1.1 Соглашения) (далее - приложение 1 к Соглашению) к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

и

и

о

в

2.3.10. дJLf, осуществления контроJlя за соблюдением целей и условIй
расходования межбюджетньIх трансфертов, достижения значений показателей
результативности, yK€tзaHHbD( в приложении 1 к Соглашению, обеспечивает
представление в Министерство территориального рЕ}звития Пермского краям
отчетности и информации в сроки и по формам, предусмотренным Порядком
предоставлениrI субсидий из бюджета Пермского края на реализацию

муницип€шьных

программ, инвестиционных проектов

муниципzLIIьных

ОбРаЗОВаниЙ Пермского

црш, утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 10 апреля 2015 г. Ns 206-п (далее - Порядок), после ее
СОГЛаСОВаНИЯ В финансовом управлении администрации fIытвенского
муниципаJIьного района.

3.1.

В

III. Огветственность сторон

сJryчае неисполнения иIIи ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по настоящеrчrу Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком, Решением
и условиями Соглатттения.

3.2. Нецелевое использование межбюджетньrх траrrсфертов иJIи нарушение

условий, установленньD( настояшц{м Соглашением, вJIечет црименение
бюджетньD( мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.
3,3.
сJryчае недостижения Поселением значений показателей
результативности предоставления межбюджетньD( трансфертов, установленньIх

В

приложением 1 к Соглашению, к Поселению примеЕяются меры финансовой
ответственности, предусмотренные пунктами 7-tI Правил предоставления
субсидlй и иньIх межбюджетньD( траrrсфертов, имеющих целевое назначение, из
бюджета Пермского края бюджетаrrл муниципапьных образований Пермского
крш, утвержденньIх постановлением Правительства Пермского края от 2l
октября 20Iб г. N 962-п (датlее - Правила).

IV. Срок действия Соглашения
4.|. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписаниrI
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Прецращение срока действия Соглашения не влечет прекращения
обязательств <<Поселения) по предоставлению информации о ходе ре€шизации
инвестиционного проекта для осуществления Районом KoHTpoJuI за целевым
использованием межбюджетнъIх трансфертов.

V. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение составлено на IIяти листах в двух экземплярах,
имеющих равную юридшIескую силу, по одному экземпляру для каждоЙ из
Сторон.

5.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по
обоюдному согласию Сторон при условии, что вносимые изменения И
дополнения не противоречат пункту б Правил. Все изменения и дополнения к
настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменном виде,
подписаны Сторонами.

5.3. Споры между Сторонами в процессе исполнения обязатепьств по
настоящему Соглашению решаются гryтем переговоров. Не уреryлиров€lнные

Сторонами споры и разногласия решаются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
VII. Реквизиты Сторон

Администрация
Муницршaпьное образ ование
<<fuтвенский муницип€tльный район>
бL7000, Пермский край, г. Нытв&,
ул. К.Либкнехта, 2а

поселение
Муниципапьное образован ие
<Григорьевское сельское поселение>
бL7000, Пермский край, г.Нытва, ул.
Советская, д. 1.
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