

Соглашение № 33
о предоставлении в 2021 году бюджету муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2016-2021 годы» 

г. Асино                                                                                                                          9 марта 2021 г.

	Управление финансов Администрации Асиновского района, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств», в лице Начальника Управления финансов Селиной Елены Александровны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение», от имени и в интересах которого выступает Администрация Новониколаевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Администрации Новониколаевского сельского поселения Буркова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального образования, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Решением Думы Асиновского района от 22.12.2020 № 30 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Асиновского района от 18.12.2015 № 1938 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2016-2021 годы», Решением Думы Асиновского района от 22.06.2020 № 327 «О предоставлении межбюджетных трансфертов», Соглашением от 04.03.2021 № 69608000-1-2020-016 «О предоставлении из областного бюджета в 2021 году бюджету муниципального образования «Асиновский район» субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий)», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2021 году бюджету муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в Асиновском районе» в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2016-2021 годы» (далее – межбюджетные трансферты) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю средств местного бюджета как получателю средств местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного бюджета 992, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 14301L5760, вид расходов 540 в рамках муниципальной программы Асиновского района.
	1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году 2 271 605 (два миллиона двести семьдесят одна тысяча шестьсот пять) рублей 50 копеек.
2.2. Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение».
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году бюджету муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение».
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и сроки перечисления Межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете Асиновского района (сводной бюджетной росписи бюджета Асиновского района) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю средств местного бюджета.
3.2. Средства межбюджетных трансфертов перечисляются Главным распорядителем средств на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», открытый получателю бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Томской области согласно реквизитам настоящего соглашения.
3.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в случае выполнения всех условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных Порядком предоставления межбюджетных трансфертов.
Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Поселения осуществляется на основании заявки.
3.4. Главный распорядитель бюджетных средств вправе вернуть заявку на доработку в случае ее несоответствия требованиям Порядка предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе в связи с отсутствием либо неправильным заполнением документов, которые в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов должны прилагаться к заявке.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель средств обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, и при соблюдении Поселением условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Поселением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», на возмещение которых предоставляются межбюджетные трансферты.
4.1.4. Осуществлять проверку достижения значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Поселением.
4.1.5. Рассчитать в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения объем средств, подлежащий возврату из бюджета Поселения в местный бюджет, и направить Поселению требование о возврате средств межбюджетных трансфертов в местный бюджет в указанном объеме в случаях нарушения обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения.
4.1.6. В случае приостановления предоставления межбюджетных трансфертов информировать Поселение о причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальной программой Асиновского района, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.2. Главный распорядитель средств вправе:
4.2.1. Запрашивать у Поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Поселением условий предоставления межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных соглашением, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Поселением условий предоставления межбюджетных трансфертов.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальной программой Асиновского района, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.3. Поселение обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение обязательств, установленных настоящим Соглашением, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств по возврату средств межбюджетных трансфертов в местный бюджет в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств, отчетов о:
- расходах бюджета муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 декабря 2021 года.
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 декабря 2021 года.
- иных отчетов, предусмотренных Порядком предоставления межбюджетных трансфертов.
4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Главному распорядителю средств документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Поселением условий предоставления межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств межбюджетных трансфертов.
4.3.6. Возвратить в местный бюджет неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.7. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов не позднее двух рабочих дней с момента вступления в силу этих изменений уведомить об этом Главного распорядителя средств.
4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.4. Поселение вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальной программой Асиновского района, Порядком предоставления межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток межбюджетных трансфертов не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в порядке, установленном Приказом Управления финансов Администрации Асиновского района от 11 июля 2017 года № 15 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования «Асиновский район» в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года».
5.3. В случае если Поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательства, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам от предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств размера межбюджетных трансфертов, по которым допущено нарушение выполнения мероприятий, без учета размера остатка межбюджетных трансфертов по указанным объектам, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в местный бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов.
В случае нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру межбюджетных трансфертов, определенный в соответствии абзацем первым настоящего пункта.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления Поселения, осуществляющим взаимодействие с Главным распорядителем средств, на который со стороны Получателя межбюджетных трансфертов возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, а также в случае внесения изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов, в решение о бюджете Асиновского района на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Администрации Асиновского района, которым утверждено распределение межбюджетных трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий (результатов), не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы Асиновского района, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера межбюджетных трансфертов.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон

Управление финансов Администрации
 Асиновского района
Муниципальное образование
«Новониколаевское сельское поселение»
Место нахождения: 636840, г. Асино, ул.имени Ленина, 40
Место нахождения: 636813, с. Новониколаевка, ул. Школьная, 30
ИНН 7002001556
КПП 700201001
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (Управление финансов)
л/с 03653002690
р/с 03231643696080006500
Отделение Томск Банка России//УФК по 
Томской области, г. Томск
БИК 016902004
ЕКС 40102810245370000058
ОКТМО 69608000
Тел/факс: 8 (38241) 2-27-84, 2-10-34 

Начальник Управления финансов
___________________ Е.А. Селина
М.П
ИНН 7002011610
КПП 700201001
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (Администрация Новониколаевского сельского поселения)
р/с 03100643000000016500
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск
БИК 016902004
ЕКС 40102810245370000058
ОКТМО 69608460
Тел.: 8 (38241) 4-21-17, 4-22-27

Глава Администрации Новониколаевского 
сельского поселения
___________________ Д.С. Бурков
М.П.
Приложение № 1
к Соглашению от 09.03.2021 № 33

Перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты
Коды
69608460

Наименование местного бюджета    Муниципальное образование Новониколаевское сельское поселение»              по ОКТМО

Код по БК
Наименование мероприятия
 (направления)
Срок окончания реализации
Объем финансового обеспечения реализации мероприятия, руб.



всего
средства 
федерального бюджета
средства 
областного бюджета
уровень софинансирования (в процентах)
бюджет муниципального района (городского округа)
бюджет поселения
внебюджетные источники










14301L5760
Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» (Устройство тротуаров вдоль ул. Центральной в с. Новониколаевка)
2021
2 271 605,50
1 910 900,00
59 100,00
90
301 605,50



Всего:
2 271 605,50
1 910 900,00
59 100,00

301 605,50
0
x

Подписи сторон:
______________________/ Бурков Д.С.
                     (Получатель субсидии)

______________________/ Селина Е.А.
(Главный распорядитель средств)
Приложение № 2
к Соглашению от 09.03.2021 № 33

Показатели
результата использования Межбюджетных трансфертов

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества 
Код строки
Наименование показателя результативности
Единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя результативности по годам достижения



наименование
код
текущий 2021 г.
плановый период






2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» (Устройство тротуаров вдоль ул. Центральной в с. Новониколаевка)
01
Техническая готовность проекта
процент
744
100



Подписи сторон:
__________________________/ Бурков Д.С.
(Получатель субсидии)

____________________________/ Селина Е.А.
(Главный распорядитель средств областного бюджета)



Приложение № 3
к Соглашению от 09.03.2021 № 33
Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Межбюджетные трансферты

КОДЫ

на 1 _________ 20__ г.
Дата



по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО)

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Глава по БК

Наименование местного бюджета

по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования

по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование муниципальной программы

по БК

Периодичность:



Единица измерения:
рубль
по ОКЕИ
383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)




1. Движение денежных средств
Наименование показателя
Код строки
Средства местного бюджета


всего
в том числе средства Субсидии из областного бюджета


за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
1
2
3
4
5
6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего
010
x
x

x
из них: 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
011
x
x

x
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации
020
x
x

x
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия
030


x
x
Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации
040
x
x


Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)
050




Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего
060
x
x


в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году
061
x
x


использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
062
x
x


использованных в предшествующие годы
063
x
x


Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего
070
x
x


в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
071
x
x


использованных не по целевому назначению
072
x
x


использованные в предшествующие годы
073
x
x


Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
080
x
x


из них: подлежит возврату в областной бюджет
081
x
x


2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

Код по БК
Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Код строки
Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 20__ г.
Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования, в процентах
СПРАВОЧНО 






предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете поселения на 20__ г.
поступило из бюджета муниципального района
кассовые расходы бюджета поселения




за отчетный период
нарастающим итогом с начала года



за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

































Руководитель






(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель






(должность)

(инициалы, фамилия)

(телефон с кодом города)
__________ 20__ г.


Приложение № 4
к Соглашению от 09.03.2021 № 33
Отчет
о достижении значений показателей результата <1>
по состоянию на _________ 20__ года



Коды


Дата

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

по ОКПО



Глава по БК

Наименование местного бюджета

по ОКТМО

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование государственной (муниципальной) программы/
Непрограммное направление деятельности

по БК

Периодичность:




Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Код строки
Наименование показателя результата
Единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя
 результата
Причина отклонения



наименование
код
плановое
фактическое

1
2
3
4
5
6
7
8

01















Руководитель
(уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
__________ 20__ г.


