
С О Г Л А Ш Е Н И Е № г 9 
о предоставлении ииых межбюджетных трансфертов 

« - f a » 04- 2019 г. 
Администрация Пермскою муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице итк главы администрации Пермского муницинального района 
Ваганова Владимира Павловича, действующего на основании Устава Пермского 
муницинального района и распоряжения главы Пермского муницина;нлюго района от 
02.07.2019 № 46/01-05 «О временном исполнении полномочий главы администрации 
Пермского мунициншн>ного района», и администрация муницинального образования 
«Двуреченское cejn:,CKoe поселение», именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы 
Двуреченского сельского поселения - главы администрации Двуреченского сельского 
поселения Гониной Марины Владимировны, действующей на основании Устава 
Двуреченского сельского поселения, решения Совета депутатов Двуреченского сельского 
поселения от 28.11.2018 № 20 «Об избрании главЕ>1 Двуреченского сельского гюссления -
главы админисграции Двуреченского сельского гюселения», совместно имеггуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соопвегствии с решением Земского Собрания от 29.10.2015 
№ 105 «Об утверждении Порядка иредосгавления из бюджета Пермского муницинального 
района и1и,1х межбюджечных 1раисфергов бюджетам се;н.ских 1юселений», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

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

Двуречеискому сельскому носелению. в соотвегслвии с peuieiHieM Земского Собрания от 
25.12.2018 № 351 «О бюджете Пермского муниципального района на 2019 год и на 
нланов1зн"1 период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 27.06.2019 № 411), при осуществлении 
органами местного самоуправления но;нюмочий но вопросам местного значения: -
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасносги дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функнионирования парковок (парковочных мест), 
осуществление мушщина-чьного контроля за сохращюстыо автомобильн1>1х дорог местного 
значения в границах населенных riyincroB посслепия. а также осуп|,сствление иных 
полномочий в области исно]п/зования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельносги в соотвелствии с законодательством Российской Федерации; 

1.2. Размер финансирования на реализацию мероприятия: вынолнение работ в части 
восстановления существующих остановочной и гюсадочной площадки на автобусной 
остановке и устройство светофора Г7 па авгомобильной дороге по ул. Трактовая в 
д. Иестюково Двуреченского се.чьского поселения онределяется в пределах выделеп|п>1х 
объемов и сосгавляе! за счс! средств бюджета Пермского мунинннального района 
591,193 00 тыс. руб. 

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

2.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ С ГОРОН 
2.1. Сторощл обязуются осуществлять совместные действия для достижения общих 

целей в соответствии с ин1ересами и задачами каждой из Сторон, соблюдая требования 
бюджет1Юго законодатс.чьсгва; 

2.2. Перечисление иных межбюджегных трансфертов осуществляет финансово-
;экономическое управление админисгрании му|щципалы10Г0 образования «Пермский 
муниципальный район» (далее - ФЭУ). 

В рамках настоящего Соглашения ФЭУ: 
2.2.1. обеспечиваег перечисление иных межбюджетньгх трансфертов в бюджет 

Двуреченского сельского носелсния в соогветсгвии с насгояинтм со1лашенисм в сумме 
591,193 00 тыс. руб. в 3 квартале 2019 [ ода: 



2.2.2. перечисляет иные межбюлжетиые траиефергы на основании бюдл<етной 
росписи и KaccoBoio плана при условии соблюдения Поселением бюджетного 
законодательства Российской фсдерапии и закоподагельсгва о па;югах и сборах. 

2.3. В рамках настоятсго Соглашения Лдми[П1страпия: 
2.3.1. оказывает консульгативную, методическую и информапиопную ГЮМОЩЬ 

Поселению; 
2.3.2. осуществляет контроль за пелевым и эффективным расходованием средств 

бюджета I крмского 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 доход}юй части бюджета средства, поступившие из бюджета 

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

реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.2. Расходы за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района отражаются но коду 1ДСР 34 1 01 1У040. 

2.4.3. предоставляет в ФЭУ документы, необходимые для осуществления 
финансирования за счет средств бюджела Пермского муьнищпшнлюго района: 

- вьп1иска из решения Совета депутатов Двуречеиского сельскою поселепия о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 
об утверждении объемов расходов, нредусмотрсш1ых на реализацию меронриягия, 
указанного в п.1.2. настоян1его Соглашения; 

- муниципальный контракт на вынолнение работ, указанных в пункге 
1.2. настоящего соглашения; 

2.4.4. обеспечивает размещение заказа на выполнение работ, указанных в пункле 
1.2. настоящего соглан1ения, в пелях реализации положений настоящего соглашения и в 
соответствии с действующим закорюдагсльсгвом Российской Федерации; 

2.4.5. осуществляет освоепие В1лделепш>1х средств бюджета Пермского 
муниципального района с применением установленш>1Х законодательстЕюм способов 
закупки товаров, работ, услуг; 

2.4.6. обеспечивает своевременную оплату муницинального контракта, а также 
целевое направление, своевременное и эффективное использование средств, полученных в 
рамках настоян1,сго соглашс1Н1я; 

2.4.7. обеспечивает реализацию, финансирование и организацию мероприятия; 
2.4.8. предоставляет Адмипиетрации в срок до 30.12.2019 о1чет о расходовапии 

иных межбюджетных трансфертов но форме, согласно Приложению к настоящему 
Соглашению. 

З.ОТВЕТСТВЕППОСТЬ СТОРОН 
3.1.3а неисп0лпе1п1е или ненадлежащее исполненпе обязательств, вытекающих из 

настоящего Соглан1ения, стороны несут O T B C T C I венность в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.2. Поселение несет ответетвешюсть за пелевое п эффектив1юе использование 
средств района. Использоват1ые не по целево.му назначеьн1Ю средства района подлежат 
возврату в бюджет муницинатндюго района. В случае не выполнения Поселением 
обязанностей, предусмотренных пунктами 2.4.1. - 2.4.8. настоящего Соглашения, в 
течение 10 дней с даты выявления нарушений. Поселение устраняет выявленшле 
нарун1ения и исиолняст взя тые на себя обязате.чьства. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты, иеисгюльзованные в текун1ем финансовом 
году, подлежат возврату в б10д,жег Пермского мупиципа;ПЗН0Г0 района в установленном 
порядке. 



При подтверждении поеелением могребиости в неиспользованных остагках 
межбюджетных трансфертов данные средства возвращаются из бюджета Пермского 
муниципального района в течение 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств 
в бюджет Пермского муниципального района. 

3.4. В случае если нарушения не устранены в уста1ювле}Н1ый 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 .СР0К ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.Е Соглащение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до ЗЕ12.2019. за исключением н.3.4, который действует до 
иснолнения обязательств сторонами. Официш1ьным 0ny6jnn<0BaHHeM (обнародованием) 
настоящего соглашения счигается первое его обнародование на официа;н>ном сайте органа 
местного самоуправления сельского поселения Пермского муниципального района или на 
официальном сайте Пермского мунининального района. 

4.2. Соглащение составлено в 2-х экземплярах на 3 листах по одному для каждой 
из Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую силу. 

5.ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
5.Г Изменение и дополнение ус;ювий Соглашения допускается только 1ю 

письменному соглашению Сторон. Вносимые изменения и дополнения оформляются 
донолнительными coглaщeния^н^, являющимися неотъемлемой частью настояп1его 
Соглашения. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто но инипиативе одной из Сторон или но 
совмеспюму решению Сторон, при этом Сторона, реин1вп1ая расторгнуть Соглашение, 
направляет [шсьметюе уведомление другой Стороне не менее, чем за одни месяц. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДР1;СА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Админисграция муниципального образования Администрация муниципального образования 

«Двуреченское сельское поселение» «Пермский муниципальный район» 
614065, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 71 
УФК по Пермскому краю (Финансово -
экономическое управление администрации 
муниципального образования «1 [ермский 
муниципальный район», ФЭУ Пермского 
муниципального района, 
л/с 02563001680) 
р/с 40204810200000000630 
Банк получателя Отделение Пермь г.Пермь 
ВПК 045773001 
ИПП 5948017117 
КПП 590501001 
ОКТМО 57 646 ООО 

614531, Пермский край. Пермский 
район, п. Ферма ул.Строителей,д.2Б. 

УФК 1ю Пермскому краю (Администрация 
муниципального образования «Двуреченское 
сельское поселение» л/с 04563002120) 
р/с 40101810700000010003 
Банк получателя Огделение Пермь 
БПК 045773001 
ИПП 5948035638 
КПП 594801001 
КБК 503 20249999100000150 
ОКТМО 57 646 405 

И.п. главы администрации 
Пермского муници1]ш^вр«эт^9аршюна 

Глава Двуреченского сельского поселения -
глава Двуреченского сельского 
UOCCJ 

IB. Гонина 



Приложение к соглашению 
от 43. . 0 3 № 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет средств бюджета Пермского муниципального района 
по состоянию на 2019 г. 

наименование поселения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
предусмотренных 

соглашением 

Объем средств на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 

соглашением 

Объем оплаченных поселением 
товаров, работ, услуг в разрезе 

мероприятий Перечислено Остаток 

Всего 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

1 
за счет 
средств 

поселения 
Всего 

за счет 
средств 

районного 
бюджета 

за счет 
средств 

поселения 

из районного 
бюджета 

средств 
районного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 

Итого 

Глава сельского поселения 
М. П. (подпись) 

Руководитель финансового органа 

(телефон) 
(подпись) 


