СОГJIАШЕНИЕ

о предоставленип из бюджета IIытвенского муницппального
района
за счет средств бюджета Пермского края межбюджетных трансфертов

бюджету Уральского городского поселения на реаJIизацпю мероприятий
(объектов) поселенческого уровня в рамках муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов
нытвенского муницппального района п приоритетного регионального
проекта <<fIриведенпе в порматпвшое соетояние объеrстов общественной
инфраструктуры муницппального значения)>
г.
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Мунициrrальное образование <<Ffuтвенекий муниIипаrrьный район>>, в
лице Главы муниtипапьного рЙона - главы адд{инистрации Нытвенского
муниципапьного района Хаертдинова Р.М., действующего на основании
Устава, именуемое в даJIьнейшем <<Ршlою>, с одной стороны и муншцпаJIьное
образование <<Урапьское городское поселение>, в лице Главы Урапьского
городского поселения Зйнышева Р.П. действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <<Поселение) с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны), закJIючипи настоящее Соглашение о нижеслед/ющем:
I. Прелмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется

предоставление

Районом за счет средств бюджета Пермского кр.lя бюджету Поселения иных
межбюджетньIх трансфертов на реапизацию мерогlриятий (объектов)
поселешlеского уровня в рамкil( муншщпапьных программ, приоритетных
муницип€лльных проектов fuтвенского муниIшпЕlльного района и
приоритетного регион€шьного проекта <<Приведение в нормативное состояние
объектов общественной инфраструктуры муншIипzlльного значения> (далее иные межбюджетные трансферты).
1.2. Размер финансирования на реализацию мероприятия <<Капитальный
С> п.Уральский>> муниципальной
ремонт кровли здания МБУ
программы <<Строительство, реконструкция и приведение в нормативное
состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского
муниципчшьного районо> опредеJIяется в пределах выделенных объемов и
составляет: З7|З,243t5 тыс.рублей, из которых 2770,79565 тыс.рублей
финансируется за счет иных межбюджетных трансфертов, 942,44750
тыс.рублей финансируется за счет средств бюджета Поселения.
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II. Права и обязанности Сторон

2.|. В paMK€D( настоящего Соглашения Стороны обязуются осуществлятЬ
совместные действия дJIя достижения общих целей в соотВеТСТВИИ С

интересами и задачами кalкдой из Сторон, соблюдая требования бюджетного
законодательства.

2.2.Район:
2.2.I. перечисJIяет иные межбюджетные трансферты из бюджета
Нытвенского муниципального района за счет средств бюджета Пермского
края в бюджет Поселения (дагlее - межбюджетные трансферты) в объеме,
указанном в гryнкте |.2. настоящего Соглашения в течение 5 рабочих дней со
дня их поступления в бюджет Нытвенского муниципaльного района;
2.2.2. запрашивает и поJryчает от Поселения отчеты, об использовании
межбюджетных трансфертов;
2.2.3. оказывает консультационную, методическую и информационную
помощь Поселению.
2.3. Поселение:
2.3.I. предусмац)ивает и осуществJIяет за счет средств местного бюджета
финансирование расходов в объеме, указанном в пункте 1,.2 настоящего
Соглашения;
2.3.2. обеспечивает своевременную подготовку
представление
документов, необходимых дJIя перечисления межбюджетных трансфертов;
2.З.3. эффективно
целевым образом использует межбюджетные
трансферты;
2.3.4. осуществJIяет освоение межбюджетных трансфертов с применением
установленньIх законодательством способов закупки работ (усrrуг, товарноматериЕrпьных ценностей);
2.3.5. обеспечивает ре{rпизацию
финансирование инвестиционного
проекта;
2.3.6. предоставJIяет по запросу Района необходимые документы и
информацию
ходе реапизации мероприжия указанного
пункте |.2
настоящего Соглашения и выполнении обязательств по данному Согпашению;
2.3.7 . отрФкает в доходной части местного бюджета межбюджетные
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трансферты в соответствии с инструкцией по бюджетному учету,
утвержденной прик€лзом Мr,lнистерства финансов Российской Федерации;
2,3,8. 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 межбюджетньгх трансфертов и средств

местного бюджета, указанньD( в гryнкте 1.2 Соглашения) (далее - приложение
1 к Соглашению) к настоящеIчrу Соглашению, явJIяющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
2.3.|0. дJIя осуществления контроля за соблюдением целей и условий
расходования межбюджетных трансфертов, достижениrI значений

показателей результативности, yKil}aHHbD( в приложении
1 к Согпашению,
обеспечиваеТ предстаВление В Министерство территориЕlльного
р€ввития
Пермского кр€шм отчетности и информации в сроки и по
формам,
предусмотренным Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского
краЯ на реЕLлИзациЮ мунициП€lльныХ програмМ, инвестиционных проектов
муницип€lJIьных образований Пермского
црш, утвержденным постановлением
Правительства Пермского IФая от 10 апреля 20|5 г. }lb 206-п (дагlее

порядок), после ее согласования в финансовом управлении администрации
Нытвенского муниIшп€lлъного района.

3.1.

III. Ответственность сторон

В

СЛУЧае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
ОбЯЗаННОСтей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком,
Решением и условиями Соглашения.
3.2. Нецелевое использование межбюджетньIх трансфертов или
нарУшение условIй, установленных настоящим Соглашением, влечет
ПРиМенение бюджетньгх мер приIryждения в соответствии с бюджетным
законодательством.

3.3.

В

случае недостижения Поселением значений
предоставления

межбюджетных
установленных приложением 1 к Соглашению, к Поселению
результативности

показателей
трансфертов,
применяются

меры финансовой ответственности, предусмотренные гryнктами 7-t1 Правил
предоставления субсидий и иньD( межбюджетньIх трансфертов, имеющих
целевое нЕвначение, из бюджета Пермского IФarI бюджетам муницип€Lпьных
образований Пермского крш, утвержденных постановлением Правительства
Пермского крЕlя от 21 октября 20tб г. N 9б2-п (далее - Правила).

IV. ерок дейетвия еоглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дЕя его официального
огryбликования и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

4.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения
обязательств <<Поселения> по предоставлению информации о ходе реапизации
инвестиционного проекта дJIя осуществления Районом контроля за целевым
использованием межбюджетньIх трансфертов.

V. Прочиý уеповия
двух
5.1. Настоящее Согпашение составлено на пяти листах
экземпляра)ь имеющих равную юридшIескую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

в

5.2. Настоящее еоглашение 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 Стороналпли в процессе исполнения обязательств по
настоящему Соглашению решаются путем переговоров. Не уреryлированные

Сторонами споры

и

разногласия решаются в

законодательством Российской Федерации порядке.

установленном

VII. Реквизиты Сторон

АдминиGтрпцпя

ПоеелGние

Муницип€lльное образован ие
<<Нытвенский муницип€tльный район)
б17000, Пермский край, г. Нытв&,

МуниципаJIьное образование
<<Ураrrьское городское поселение>
б17005, Пермский край, Нытвенский

ул. К.Либкнехта12а

район, п.Ур€}JIьск ий, ул.IчIосковская,
19
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Глава муниLшпaпьного района глава администрации fuтвенского
муниципaпьного района

Глава администрац ии Урапьского
городского поселения
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Показатели результатпвности пспользования межбюджетных
ТРаНСфертов переданных из бюджета Нытвенского муниципального
РаЙОНа За счет средств бюджета Пермского края в бюджет поселенпя на
РеаЛИЗацию мероприятий (объектов) поселенческого уровня в рамках
МУНИЦИПаЛЬНЫХ ПРОГРаММ, ПРИОРИТеТНЫХ МУПИЦИПаЛЬНЫХ ПРОеКТОВ,
инвестицпонных проектов Нытвенского муниципального района и
приоритетного регионального проекта <<Приведение в нормативное
состояние объектов общественной инфраструктуры муни ципального
значения>> п средств бюджета поселения,
:l:l
в
I.2 Соглашения

наименование
]ф мероприятия (объекта)
пlп
/ адрес
местонахождения

Единица
измерения

План

a

2

J

4

5

Капитчшьный ремонт
кровли здания МБУ
(ДК и С> п.Урагrьский
Дермский край,
Нытвенский район,
п.УршlьскиЙ,

1.1. Разборка покрытий кровель 92|,З м2
| .2. Устройство пароизоJlяции 920, 1 м2
1.3. Утепление покрытий керЕlмзитом 920,1 м2
1.4. Устройство кровель плоских из
наплчIвJIяемьIх матери€шов 921,3 м2

%

100

Соблюдение сроков выполнения работ
(обязательств, услуг) по мероприятию
(объекту) (со дня закJIючения муниципitльного
контракта)

Дни

90

1

1

наименование покzватеJtя

ул.Набережная,23l

2

Глава муниIшпЕtпьного района глава администрации fuтвенского
раЙона
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