
СОГЛАШЕНИЕ № п 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
2017 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Пермского 
муниципального района Цветова Владимира Юрьевича, действующего на 
основании Устава Пермского муниципального района и решения Земского 
Собрания от 30.10.2014 № 6 «О назначении на должность главы администрации 
Пермского муниципального района», и администрация муниципального 
образования «Двуреченское сельское поселение», именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы сельского поселения Леснова Андрея Павловича, 
действующего на основании Устава Двуреченского сельского поселения и 
решения Совета депутатов Двуреченского сельского поселения от 16.09.2013 № 6 
«Об избрании главы Двуреченского сельского поселения», совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Земского Собрания от 
29.10.2015 № 105 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского муниципального района иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Оказание финансовой помощи из бюджета Пермского муниципального 

района Двуреченскому сельскому поселению в соответствии с решением 
Земского Собрания от 22.12.2016 года № 176 «О бюджете Пермского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
ред. № 204 от 28.02.2017, № 214 от 23.03.2017, № 224 от 18.05.2017, № 235 от 
29.06.2017, № 263 от 28.09.2017, № 277 от 19.12.2017) при осуществлении 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения: 
-организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий. 

1.2. Размер финансирования на реализацию мероприятия - на исполнение 
обязательств по исполнительному листу Арбитражного суда Пермского края по 
Делу № А50-439/17 от 02.05.2017 о взыскании задолженности по оплате за газ 
определяется в пределах выделенных объемов и составляет 1 100,00 тыс. руб., из 
которых 1 100,00 тыс. руб. финансируется за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района. 

1.3. Администрация передает средства Поселению в форме иных 
межбюджетных трансфертов. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Стороны обязуются осуществлять совместные действия для достижения 

общих целей в соответствии с интересами и задачами каждой из Сторон, 
соблюдая требования бюджетного законодательства. 

2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляет 
финансово-экономическое управление администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» (далее - ФЭУ). 

В рамках настоящего соглашения ФЭУ: 
2.2.1. обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в 

бюджет Двуреченского сельского поселения в соответствии с настоящим 



соглашением в сумме 1 100,00 тыс. руб., в том числе: в 4-м квартале 2017 года -
1 100,00 тыс. руб.; 

2.2.2. перечисляет иные межбюджетные трансферты на основании 
бюджетной росписи и кассового плана при условии соблюдения Поселением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства о 
налогах и сборах. 

2.3. В рамках настоящего соглашения Администрация: 
2.3.1. оказывает консультативную, методическую и информационную 

помошь Поселению; 
2.3.2. осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств бюджета Пермского муниципального района; 
2.3.3. запрашивает и получает от Поселения информацию о выполнении 

условий настоящего соглашения. 
2.4. В рамках настоящего соглашения Поселение: 
2.4.1. отражает в доходной части бюджета средства, поступившие из 

бюджета Пермского муниципального района; 
2.4.2. предусматривает в расходной части бюджета Поселения средства на 

реализацию следующего мероприятия, указанного в пункте 1.2.; 
2.4.3. предоставляет Администрации документы, необходимые для 

осуществления финансирования за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района: 

- выписка из решения Совета Депутатов Двуреченского сельского 
поселения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период об утверждении объемов расходов, предусмотренных на 
реализацию мероприятия, указанного в п. 1.2. настоящего соглашения. 

2.4.4. эффективно и целевым образом использует выделенные средства 
бюджета Пермского муниципального района на реализацию мероприятия; 

2.4.5. осуществляет освоение выделенных средств бюджета Пермского 
муниципального района с применением установленных законодательством 
способов закупки товаров, работ, услуг; 

2.4.6. обеспечивает реализацию, финансирование и организацию 
мероприятия; 

2.4.7. предоставляет Администрации в срок до 30.12.2017 отчет о 
расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме, согласно 
Приложению к настоящему Соглашению. 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Поселение несет ответственность за целевое и эффективное 
использование средств бюджета Пермского муниципального района. 
Использованные не по целевому назначению средства бюджета Пермского 
муниципального района подлежат возврату в бюджет муниципального района. В 
случае не выполнения Поселением обязанностей, предусмотренных пунктами 
2.4.1. - 2.4.7. настоящего Соглашения, в течение 10 дней с даты выявления 
нарушений Поселение устраняет выявленные нарушения и исполняет взятые на 
себя обязательства. 



3.3. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в бюджет Пермского муниципального 
района в установленном порядке. 

3.4. В случае, если нарушения не устранены в установленный срок, 
Поселение возвращает представленные средства в бюджет Пермского 
муниципального района. Возврат иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения Поселением 
представления о возврате средств в бюджет Пермского муниципального района. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до 31.12.2017, за исключением п.3.4., который 
действует до исполнения обязательств сторонами. 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. 

4.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах на 4 листах по одному 
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую 
юридическую силу. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Изменение и дополнение условий Соглашения допускается только 

по письменному соглашению Сторон. Вносимые изменения и дополнения 
оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 
или по совместному решению Сторон, при этом Сторона, решившая расторгнуть 
Соглашение, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее, чем 
за один месяц. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Администрация муниципального Администрация муниципального образования 
образования «Пермский муниципальный «Двуреченское сельское поселение» 
район» 
614065,г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 614531, Пермский край, Пермский 
71 район, п. Ферма, ул. Строителей, д. 2Б, 

УФК по Пермскому краю (Финансово 
экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», ФЭУ Пермского 
муниципального района, 
л/с 02563001680) 
р/с 40204810200000000630 
эанк получателя Отделение Пермь 
БИК 045773001 
ИНН 5948017117 
КПП 590501001 
ОКТМО 57 6i 

Глава ад 
муницип 

УФК по Пермскому краю (Администрация 
муниципального образования «Двуреченское 
сельское поселение » л/с 04563002120) 
р/с 40101810700000010003 
эанк получателя Отделение Пермь 
БИК 045773001 
Ш и 5948035638 
ШП 594801001 
КБК 503 20249999100000151 
ОКТМО 57 646 405 

льского поселения 

, i | 0 . Цветов А. П. Леснов 

•.ТГ^-' 



Приложение к соглашению 
№ ЧЪ 

Отчет 

об использовании иных межбюджетпых трансфертов, иредоставленных за счет средств бюджета Пермского муниципального района 
по состоянию на 2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
п редусмотренных 

соглашением 

наименование поселения 

Итого 

Объем средств на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 

соглашением 

Всего 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

за счет 
средств 

поселения 

Объем оплаченных поселением 
товаров, работ, услуг в разрезе 

мероприятий 

Всего 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

7 

за счет 
средств 

поселения 

8 

Перечислено 
из районного 

бюджета 

тыс. руб. 

Остаток 
средств 

районного 
бюджета 

10 

Глава сельского поселения 

Руководитель финансового органа 

(телефон) 

М. П. (подпись) 

(подпись) 


