
СОГЛАШЕНИЕ 40 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) 

г. Пермь «iS'y> 'id. г 

Администрация Пермского муниципального района, в лице главы администрации 
Пермского муниципального района Цветова Владимира Юрьевича, действующего на 
основании Устава Пермского муниципального района и решения Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 30.10.2014 № 6 «О назначении на должность главы 
администрации Пермского муниципального района», именуемая в дальнейшем «Район», с 
одной стороны, и администрация муниципального образования «Кукуштанское сельское 
поселение», в лице главы сельского поселения Кулакова Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава Кукуштанского сельского поселения, решения Совета 
депутатов от 16.09.2013 г. № 412 «Об избрании главы Кукуштанского сельского поселения», 
именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
муниципального образования «Кукуштанское сельское поселение» иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) (далее 
- ИМТ) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в сумме 
21,633736 тыс. рублей, в том числе: 

-120,00600 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги по Водопроводная, 
п. Кукуштан Кукуштанского сельского поселения; 

- 96,33136 тыс. рублей на ремонт автомобильного моста в п. Кукуштан 
Кукуштанского сельского поселения; 

1.2. ИМТ предоставляются на основании постановления администрации Пермского 
муниципального района от 07.11.2017 № 429-С «Об утверждении Порядка расходования 
бюджетных средств, предоставленных бюджету Пермского муниципального района на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка)» и в соответствии с 
Порядком предоставления бюджетам сельских поселений из бюджета Пермского 
муниципального района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение расходов, 
связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий (паводка), утвержденным решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 23.11.2017 № 272 (далее - Порядок). 



2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Район: 
2.1.1. передает Поселению средства в форме РШТ, 
2.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием ИМТ, соблюдением 

условий предоставления ИМТ, установленных настоящим Соглашением и Порядком; 
2.1.3. осуществляет перечисление ИМТ в бюджет Поселения в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания Соглащения. 
Перечисление ИМТ осуществляется в пределах средств, поступивших из бюджета 

Пермского края в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 
2.2. Поселение: 
2.2.1. обеспечивает использование РШТ на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий (паводка), на основании: 

- документов, подтверждающих наличие чрезвычайной ситуации; 
- сметы расходов на выполнение работ, связанных с проведением аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации, утверждённых главой Поселения. 

2.2.2. обеспечивает возврат в бюджет Района не использованных в текущем 
финансовом году остатков ИМТ, 

2.2.3. отражает в доходной части бюджета средства, поступившие из бюджета 
Пермского муниципального района; 

2.2.4. представляет в сроки, установленные Порядком, отчет об использовании ИМТ 
муниципальными образованиями на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий (паводка), в соответствии с приложением 2 к Порядку; 

2.2.5. представляет по запросу Района и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения и Порядка, а также оказывает содействие Району при проведении таких 
проверок. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 
настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
зако нодател ьство м. 

3.2. Поселение отвечает за целевое и эффективное использование ИМТ. 
Использованные не по целевому назначению ИМТ подлежат возврату в бюджет Района. В 
случае невыполнения Поселением обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.1 - 2.2.5 
настоящего Соглашения, в течение 10 дней с даты выявления нарушений Поселение 
устраняет выявленные нарушения и исполняет взятые на себя обязательства. 

3.3. ИМТ, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Района в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

3.4. В случае если нарушения не устранены в установленный срок. Поселение 
возвращает представленные ИМТ в бюджет Района, Возврат ИМТ осуществляется в течение 



20 календарных дней со дня получения Поселением представления о возврате ИМТ в 
бюджет Района. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.2. Настоящее Соглащение может быть дополнено или изменено по обоюдному 
согласию Сторон. Все изменения и дополнения должны быть оформлены в письменном 
виде. 

4.3. Настоящее Соглащение действует с момента заключения до 31.12.2017 г. 
4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования), официальным опубликованием (обнародованием) настоящего соглашения 
считается первое его обнародование на официальном сайте органа местного самоуправления 
сельского поселения Пермского муниципального района или на официальном сайте 
Пермского муниципального района. 

5. Реквизиты Сторон 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

614065, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200, КПП 590501001, 
Администрация Пермского муниципального 
района 
л/с 0270350002 
р/с 40204810200000000630 
БИК 045773001 
ОКТМО Пермского района 57646000 

Глава администрации Пермского 
муниципального района 

В.Ю. Цветов 
М П . 

Муниципальное образование 
«Кукуштанское сельское поселение» 

614540, Пермский край, Пермский район, 
п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 

ИНН 5948035613, КПП 594801001, 
УФК по Пермскому краю (Администрация 
Кукуштанского сельского поселения) 
л/с 04563002300 
р/с 40101810700000010003 
ОГРН 1085948002711 
БИК 045773001 Отделение Пермь г. Пермь, 
ОКТМО 57646412 
КБК 508 2 02 49999 10 0000 151 
Глава Кукуштанского 
сельского поселения 
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Кулаков A.M. 


