
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставЛении иЗ бюдясета Нытвепского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края межбюдя(етных трансфертов
бюджетУ ЧайковскогО сельскогО поселения на реализацию мероприятий
(объекгов) поселенческого уровня в рамках муппципальных программ,

приоритетных мунпципальных проектов, инвестиционных проектов
Нытвенского муниципального района

г. Нытва J1|.1L.ZO ff r.

Муниципмьное образование <fuтвенский муниципальный район>, в

лице главы муниципального района - главы администрации fuтвенского
муниципального района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Район>, с одной стороны и
муниципальное образование <<Чайковское сельское поселение), в лице главы
Чайковского сельского поселения Лопатиной Оксаны Сергеевны,
действующей на основании Устава, именуемое в да,rьнейшем <Поселение> с
другой стороны, вместе именуемые - кСтороны)), закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем :

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Районом за счет средств бюджета Пермского крм бюджеry Поселения иных
межбюджетных трансфертов на ре€шизацию мероприятий (объектов)
поселенческого уровня в paMKEtx муниципальных программ, приоритетных
муниципаJIьных проектов, инвестиционЕых проектов fuтвенского
муниципЕIльного района (далее - иные межбюджетные трансферты).

1.2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов на ре€rлизацию
мероприятия <Приобретение муниципдIьного жилищного фонда для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Чайковского сельского поселения)) составляет в 2019 году 7 135 294 (Семь
миллионов сто тридцать пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 50

копеек, в том числе: 5 З51 470 (ГIять миллионов триста пятьдесят одна тысяча
четыреста семьдесят) рублей 87 копеек финансируется за счет иных
межбюджетных трансфертов; l 783 823 (Олин миллион семьсот восемьдесят
три тысячи восемьсот двадцать три) рубля 63 копейки финансируется за счет

средств бюджета Поселения.
1.3. Размер софинансирования cocTaBJuIeT в 2019 году за счет иных

межбюджетных трансфертов 75 Yо, за счет бюджета ЧаЙковского сельского

поселения 250%.



II. Права и обязанности Сторон

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются осуществлять

совместные действия для достижения общих целей в соответствии с

интересамИ и задачами каждой из Сторон, соблюдм требования бюджетного

законодательства.
2.2.Рйон:
2.2.|. перечисляет иные межбюджетные трансферты из бюджета

Нытвенского муниципЕrльного района за счет средств бюджета Пермского
краJI в бюджет Поселения (далее - межбюджетные трансферты) в объеме,

указанном в пункте 1.2. настоящего Соглашения в течение 5 рабочих дней со

дня их поступления в бюджет Нытвенского муниципЕrльного района;
2.2,2. запрашивает и пол)лает от Поселения отчеты, об использовании

межбюджетных трансфертов;
2,2.3. оказывает консультационную, методическую и информационную

помощь Поселению.
2.3. Поселение:
2.3.1. предусматривает и осуществJIяет за счет средств местного бюджета

финансирование расходов в объеме, ук€ванном в пункте 1.2 настоящего
Соглашения;

2.3.2. обеспечивает своевременЕую подготовку и предст€вление
документов, необходимых для перечисления межбюджетных трансфертов;

2.3.3. целевым образом использует межбюджетные трансферты;
2.3.4, осуществляет освоение межбюджетных трансфертов с применеЕием

установленных законодательством способов закупки работ (услуг, товарно-
материшIьных ценностей);

2.3,5. обеспечивает ре€шизацию и финансирование инвестиционного
проекта;

2.3.6. предоставJuIет по зilпросу Района необходимые документы и
информацию о ходе ре€шизации мероприятия указанного в пункте |.2
настоящего Соглашения и выполнении обязательств по д€lнному Соглашению;

2.3.7. отражает в доходной части местного бюджета межбюджетные
трансферты в соответствии с инструкцией по бюджетному учету,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации;

2.3.8. несет ответственность за целевое использование межбюджетных
трансфертов;

2.3.9. обеспечивает достижеЕие значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов, установлеЕных в соответствии с

приложением 1 к настоящему СоглашеЕию, явJUIющимся неотьемлемой

частью настоящего Соглашения;
2.3.10. обеспечивает соблюдение графика мероприятий, укЕванных в

пункте 5.3.2 Правил, в соответствии с приложением 2 к настоящему

Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;



2.3.1 1. осуществляет реЕIлизацию мероприятия(й) в рамках настоящего

Соглашения в срок до 3 1 декабря 2019 г.
2.3.12. обеспечивает представление в Министерство территориalJIьного

развития Пермского краям отчета о достижении значений показателей

результативности по форме согласно приложению з к настоящему

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок до 15 января

2020 года, следу+ощего за отчетным, а так же иной отчетности и информации

в сроки и по формам, предусмотренным Порядком предоставления субсидий

из бюджета Пермского краJI на ре€rлизацию муниципальных программ,

инвестиционЕых проектов муницип€lJIьных образований Пермского края,

утвержденньlм постановлением Правительства Пермского крaш от l0 апреля

2015 г. Л! 20б-п (далее - Порядок), после согласования в Финансовом

управлении администрации Нытвенского муниципаJIьного района.

III. Ответственность сторон
З,1. В слу{ае неисполнени я или ненадлежащего исполнения своих

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Порядком и условиями Соглашения.

3.2. Нецелевое использование межбюджетньrх трансфертов йли
нарушение условий, установленных настоящим Соглашением, влечет
применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным
законодательством.

3.3. В случае недостижения Поселением значений показателей

результативности предоставлеЕия межбюджетных трансфертов,

установленных приложением к настоящему Соглашению, к Поселению
применяются меры финансовой ответственности, предусмотренные пунктами
7-11 Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое нaвначение, из бюджета Пермского края бюджетам
м)циципальных образований Пермского краJI, утвержденных постановлением
Правительства Пермского крЕц от 21 октября 20lб г. N 962-п (далее -
Правила).

IV. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в си.цу со дня его официального

опубликования и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств.
4.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения

обязательств <ГIоселения> по предоставлению информации о ходе ре€шизации
инвестиционЕого проекта для осуществления Районом контроля за целевым

использованием межбюдrкетных трансфертов.



V. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение составлено на семи листах в двух

экземплярах, имеющих равнуо юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

5.2. Настояцее Соглашение может быть дополнено или изменено по

обоюдному согласию Сторон при условии, что вносимые изменения и

дополнения не противоречат пункту б Правил, и оформляется в виде

,Щополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
5.3. Споры между Сторонами в процессе исполнения обязательств по

настоящему Соглашению решаются путем переговоров. Не урегулиров€lнные
Сторонами споры и разногласия решаются в установленном
законодательством Российской Фелераuии порядке.

VII. Реквизиты Сторон

Адмипистрация поселение

Муниципальное образование Муниципальное образование
<Нытвенский муниципrшьньтй район> <<ЧаЙКОвское сельское поселение)
617000, Пермский край, г. Нытва, б170l0, Пермский край, Нытвенский

Ул. К.Либкнехта,2а РаЙОН, СТ,ЧаЙковская,

ул.Коробейникова, 4

Глава муничипiшьного района -
главаадминистрацииьЙ'.*о.о l::_':.Т"""'СТаЦИИЧаЙКОВСКОГО
муниципального района 
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Приложение N 1

к Соглашению от
показатели

результативности использов€lния субсидия на реЕl,чизацию
муЕиципальных программ, приоритетных муниципальных проектов

в рамках приоритетных регион€шьных проектов,
инвестиционных пDоектов мчниципаJIьн ых образований

(наименование субсидии, иньп< межбюджетньп< трансфертов,
имеющих целевое назначение

,d, 20flг.

3начение показателя

результативности (план)
наименование

мероприягия (объекга
кап llгал ьного

строrlгельства, объекта
нелвижимого

имущества)/адрес
местонахожденtlя

наименование показателя

результативности

Единица
измерения

20l9 г г.2 2 г

l 2 з 4 5 6

l. Выполнение
объемов работ по
ме_роприятию
(оОъекry):
Приобретение
муниципaшьного
жилищного фонда на
территории
чайковского сельского
поселения в количестве
5 квартир

% 100

Приобретение
муниципального

жилищного фонда
для переселения

граждан из
аварийного

жилищного фонда
на территории
чайковского

сельского
поселения

2. Выполнение графика
реализации

мероприятия (объекта)
в пределах объемов

средств, указанных в
соглашении

дни 120

Глава муниципального района -
глава админисlрации Нытвенского
муниципмьного района

р ин

глава Чайковского сельского
поселения

Лопатина

q*
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сь)
м п.
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Приложение N 2
к Соглашенип о, ,фi /ё 20{г.

График выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами

реставрациь iexH ическому перевооружен ию) и (_или )
приооретению ооъектов.капитЕUIьного_строительства (ооъектов

недВижимого "У'I;Ёхli.Т.Т8ъlН,ft ема среДств' Указанных

тыс

Объем финансирования на реаJIизацию
мерприягий в рщрезе источников

Срок ввода
объекга в

эксплуатацию

Наименование мероприятия (объеrга
капитa}льного сlро lтгел ьства, объекга

недвижимого имущества)

Срок начала-
окончания
ре:ллизации

мероприятия
(этапы

реализации)

всего бюджет
Пермского

края

бюдясст
муниципаJIь

ного
бразовани

я

2 3 9t 5 5 6
,7

8

01.05.20l9_
0l .09.20l9

l Приобретение муниципального
жилищного фонда дIя переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Чайковского
сельского поселения

7|з5,29450 535l,47087 178з,82з63

овского сельского поселения
руководителя исполнительно_расцорядитель

ования (местной администрации) или уполномоченного

/ О.С. Лопатина /

лица ,о"-}

Zý

N
гrlп

Стоимость
стрител ьства в
соответствии с
положит€льным
заключением о

проверке
достоверности

определения сметной
стоимости объекга

Стоимость
сlроительства в

соответствии с
МУНИЦИП:UIЬНЫМ
и кокграктами



Приложение N 3
к Соглашению оr "//" /L 20t г.

отчет
о достижении показателей результативности использования

(наименование субсидии, иных межбюджетных трансфертов.,
имеющих целевое назначение)

наименование
мероприятия (объекта

кi!питального
стоительства,

объекта недвижимого
имущества)/адрес
местонztхождения

наименование
показателя

результативност
и

Год, на который
запланировано

достижение
показателя

результативItости

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

отклонение Причины отклонения

план факг (+,)

1 2 4 5 6 1 8 9

(наименование должности р},ководитеJuI
исполнительно-распорядительного оргчша
муниципrrльного образования (местной
администрации) или уполномоченного
им лица)
м.п.

подпись (Фио)

J


