
Соглашение №05

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Парабельский район»
иных межбюджетных трансфертов на ремонт муниципального жилья

с. Парабель «14» января 2023г.

Муниципальное образование  «Парабельский район», именуемое в дальнейшем
«Муниципальное образование», в лице Главы района Карлова Александра Львовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование
«Нарымское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы
поселения Абдрашитовой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, с

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Думы
Парабельского района Томской области от 22.12.2022г. №42 «О бюджете муниципального
образования «Парабельский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление, в соответствии с

решением Думы Парабельского района Томской области от 22.12.2022г. №42 «О бюджете
муниципального образования «Парабельский район» на 2023 год и плановый период 2024

и 2025 годов», из бюджета Муниципального образования иных межбюджетных
трансфертов на ремонт муниципального жилья.
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах ассигнований,
предусмотренных решением Думы Парабельского района Томской области от
22.12.2022г. №42 «О бюджете муниципального образования «Парабельский район» на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
1.3. Объем иных межбюджетных трансфертов составляет по настоящему Соглашению
300 000,00 (Триста тысяч ) рублей.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Муниципальное образование обязуется:
2.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты бюджету Поселения в размере,
предусмотренном п. 1.3. настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Поселением условий, установленных при
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего
Соглашения, в том числе за целевым использованием Поселением иных межбюджетных
трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Поселением
условий настоящего Соглашения.
2.1.3. Определить показатели результативности и осуществлять оценку их достижения
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

2.2. Поселение обязуется:
2.2.1. Предоставить в Муниципальное образование отчет о расходовании иных
межбюджетных трансфертов, отчет в срок до 1 декабря 2023 года.

2.2.2. Письменно уведомлять Муниципальное образование о прекращении потребности в
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках настоящего Соглашения.
2.2.3. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов возвратить в бюджет
Муниципального образования в течение срока, установленного
—действующим

законодательством.
2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять
Муниципальное образование путем направления соответствующего

—
письменного

извещения,

—
подписанного уполномоченным лицом.

2.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской
Федерации и (или) настоящим Соглашением

3З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
настоящего Соглашения, в том числе за нецелевое использование иных межбюджетных
трансфертов.



3.2. 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 подтверждены документами уполномоченных государственных органов.
3.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование
вправе потребовать возврата предоставленной суммы иных межбюджетных
трансфертов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства:
путем переговоров, обмена письмами, а при не достижении согласия между Сторонами
спорырешаются в установленном законодательством порядке.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они
совершеныв письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4. 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 причинырасторжения Соглашения.
4.5. Срок действия настоящего Соглашения вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное казенное учреждение Муниципальное образование «Нарымское
Администрация Парабельского района сельское поселение»

Место нахождения: 636600, Место нахождения: 636611,Томская область,
Томская область, с. Парабель, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская
ул. Советская, 14 3

| Банковские реквизиты Банковские реквизиты:
|ИНН 7011001665 УФК по Томской—области (Администрация
КПП 701101001 Нарымского сельского л/с 04653007340)
УФК по Томской области (№казначейского ИНН/КПП 7011005148/701101001
счета03231643696440006500) Казначейский счет 03100643000000016500
Р/счет 40102810245370000058
БИК 016902004 Кор/счет 40102810245370000058

ОКПОо2377849 Отделение Томск Банка России//УФК по
Томской области г. Томск
БИК 016902004
|ОКТМО 69644430

| ОГРЫ1057000434864
‘сельского поселения

Абдрашитова


