
СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

предоставление иного межбюджетного трансфорта муниципальному образованию

<<заводское сельское поселение)) на содержание автомобильных дорог общего пользования между
населенными пунктами (вне границ населенных пунктов)

с. Парабель ,Д февраля 2О22г.

Муниципапьное образование <Парабельский район)) в лице Главы Парабельского района
карлова Длександра Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

муницип1льное образования <<Заводское сельское поселение> (именуемое в дшrьнейшем
Поселение), в лице Главы Заводского сельского поселения ТрифановоЙ Светланы Алексеевны,

действующей на основаЕии Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
муниципilльного образования <<IIарабельский район> бюджету муниципального образования

<<Заводское сельское поселение)) иного межбюджетного трансферта на содержание автомобильньIх

дорог общего пользовiIния между населенными пунктами (вне границ населенных пунктов).

2. Щель предоставления пного межбюджетного трансферта.

2,|. I]елью предоставления в 2022 году иЕого межбюджетного трансферта является

финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочиЙ органов
местного самоуправления по вопросам местного значения на содержание автомобильных дорог
общего пользования между населенными пунктами (вне границ насепенных пунктов)

3. Условия предоставлеIIия п расходовапия иного межбюджетного трапсферта.

3.1,. Муниципальное образование <<Парабельский район>>:

3.1.1. Предоставляет бюджету Поселения иной межбюджетный трансферт в размере
4 015 919 (Четыре миллиона IuIтнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) руб.;

З,|.2. Осуществляет контроль за соблюдением Поселением условиЙ, установленных при
предоставлении денежных средств, пол)пrенных в рамках настоящего Соглашения, в том числе за

целевым использованием Поселением денежных средств, полученных в рамках настоящего
Соглашения, и испоJIнением Поселением условий настоящего Соглашения.

З.l.З. Вправе сокращать объем предоставляемого иного межбюджетного трансферта
(прекрапlать предоставление) в слу{аях:

- установления факта отсутствия потребнос"rи или вьuIвления меньшей потребности в ином
межбюджетном трансферте,

- в слrlае установления факта нецелевого использования иного межбюджетного
трансферта.

3.2. Поселение обязуется:
З.2.|, Использовать иной межбюджетный трансферт по целевому назначению, соблюдать

условия и порядок предоставленияирасходования иного межбюджетного трансферта.
З.2.2. Письменно уведомлять Муниципальное образование <<ГIарабельскиЙ район> о

прекращении потребности в денежных средствах, rrредоставляемых в рамках настоящего
соглашения.



З.2.З. В срок до 22 декабря 2022r. предоставить муниципЕIльному образованию
кПарабельский район) отчет о расходовании д9нежньtх средств, предоставленных в pi}Mкax
настоящего Соглашения, согласно приложению к настоящему Соглашению.

3.2.4, Неиспользованные остатки денежных средств возвратить в бюджет Муниципального
образования <<fIарабельский рйон> в течение срока, установл9IIного действующим
законодательством.

З.2,5. В слу{ае изменения платежньгх реквизитов незамедлительно редомлять
Муниципальное образование <<ГIарабельский район> пугем направления соответствующего
письменЕого извещения, подписанного уполномоченным лицом.

З,2.6. В слl"rае неисполнения условий Соглашения иной межбюджетный трансферт
должен быть возвращен в бюджет Муниципального образования кПарабельский район>.

3,2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской
Федерации или настоящим Соглашением.

4.Срок действия Соглашения.

Настояrцее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, распространяется на
правоотношения, возникшие с момента подпи ания и действует до 31.12.2022 года или до
по.-lного I{сполнения Сторонами своих обязательств.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несуг ответственность, предусмотренную закоЁодательством Российской
Федерации, за Еоисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
настоящего Соглашения, в том числе за нецелевое использование денежных средств.

5,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые
tIодтверждены документами уполномоченных государственных органов.

5.3. В слу{ае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением обязательств по настоящему Соглашению, Муниципальное образование
<Парабельский район)) вправе потребовать возврата предоставленной суммы денежных средств.

б. Заключительные полояtения.

6.1. Споры и рiвногласия, которые могуr возникнугь при исполнении настоящего
Соглашения, Стороны будуг стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: пугем
переговоров, обмена письмами, а при не достижении согласия между Сторонами споры решаются
в установленном законодательством порядке,

6.2. Изменения и доrrолнения к настоящему Соглашению действительны, если они
совершены в IIисьменной форме и подписаны уполномоченными на то гIредставителями Сторон.

6,З. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для кzDкдой из Сторон.

6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию
одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном
извещении о расторжении с указанием причины расторжения Соглашения.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Мутrиципальное казеЕное уrреждение
Администрация Парабельского района

Муниципальное образование
Заводское сельское поселение



Место нахождениJI: 636600,
Томская область, с. Парабель,

ул. Советская, 14

инн/кпп 70 1 1001 665/70 1 l0 1 00l
636600 Толtская область, Парабельский район, с.

Парабель, ул. Советская. 14

окпо 02з17849
октмо 69644000
огрн 102700375з699

Банковские реквизиты:
УФК по Томской области J\Ъ казначейского
счета 032З l 64з696440006500
Р счет 401028 10245370000058
БIIк 016902004
От:е_tение Томск Банка России//Управление
Фсrера-rьного казначейства по Топлской

сlб.lастtt, г.Томск

Г,lава АJпtинистрации Парабельског,о
pat"ioHa

А.Л. Карлов

Место нахождения: 636608,
Томская область, Парабельский район,
п. Заводской. ул. 60 лет СССР, l9
Банковские реквизиты:
инн 7011005162
кпп 70110100l
УФК по Томской области (Администрация
Заводского
сельского лоселения)

л/с 0465З007370
Отделение Томск Банка России//Управление
Федерального казначейства по Томской области,
г.Томск
Казначейский счет: 03 10064З000000016500
Бик 016902004
Екс 40 1 028 l0245370000058
октмо 696444|0
Код администратора 90l
кБк 20249999l00000150

Глава Заводского сельского поселения

С.А. Трифанова
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