
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Сосновское сельское поселение» бюджету муниципального образования «Каргасокский район» 
на осуществление полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

01 февраля 2022 г. № 2

Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение», от имени которого действует 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Сосновского сельского поселения», 
которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление иного межбюджетного трансферта районному бюджету, именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице Главы Сосновского сельского поселения Андрея Михайловича 
Деева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Каргасокский район», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Каргасокского 
района Андрея Петровича Ащеулова, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Каргасокский район», с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета Сосновского сельского поселения от 27.12.2021 № 122 «О бюджете 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком и Условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Сосновского сельского поселения бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» на осуществление полномочий поселения по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
утверждённым постановлением Администрации Сосновского сельского поселения от 26.01.2022 № 
8 «Об утверждении Методики, Порядка и Условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Сосновского сельского поселения бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» на осуществление полномочий поселения по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» (далее 
-  Порядок предоставления ИМБТ), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение» в 2022 году бюджету 
муниципального образования «Каргасокский район» иного межбюджетного трансферта на 
осуществление полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры (далее -  ИМБТ) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведёнными Елавному распорядителю как получателю средств местного 
бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств местного бюджета 901, раздел 08, подраздел 01, целевая статья 9900004409, 
вид расходов 540 в рамках непрограммной деятельности.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
которых предоставляется ИМБТ

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение» на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, составляет:

в 2022 году 2 679 800 (два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.
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3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ

3.1. ИМБТ предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Сосновское сельское поселение» в 2022 году и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств бюджета 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение» на финансовый год.

3.2. Средства ИМБТ перечисляются Главным распорядителем из местного бюджета в 
бюджет муниципального района на счет для осуществления операций по учёту и распределению 
поступлений, открытый в Управлении Федерального казначейства по Томской области, по 
реквизитам Получателя, указанным в разделе 7 «Адреса и платежные реквизиты Сторон» 
настоящего Соглашения.

3.3. Перечисление ИМБТ осуществляется в случае выполнения всех условий предоставления 
ИМБТ, установленных Порядком предоставления ИМБТ, согласно графику перечисления ИМБТ в 
соответствии с приложением №1.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель средств бюджета Сосновского сельского поселения обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ бюджету муниципального образования 

«Каргасокский район» в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, и при 
соблюдении Получателем условий предоставления ИМБТ, установленных бюджетным 
законодательством, в пределах лимитов бюджетным обязательств на 2022 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, Порядком предоставления ИМБТ.

4.1.3. Осуществлять проверку достижения значений показателей результативности 
использования ИМБТ, установленных в соответствии с пунктом 4.3.7. настоящего Соглашения, на 
основании данных отчетности, представленной Получателем .

4.1.4. Рассчитать в соответствии с Порядком предоставления ИМБТ или разделом 5 
настоящего Соглашения объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 
образования «Каргасокский район» в бюджет Сосновского сельского поселения, и направить 
Получателю требование о возврате средств ИМБТ в бюджет Сосновского сельского поселения в 
указанном объеме в случаях нарушения обязательств', предусмотренных Порядком предоставления 
ИМБТ или разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.5. В случае приостановления предоставления ИМБТ информировать Получателя о 
причинах такого приостановления.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ других обязательств, 
предусмотренных соглашением, Порядком предоставления ИМБТ, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Получателем условий 
предоставления ИМБТ.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления ИМБТ настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение обязательств, установленных настоящим Соглашением, 

Порядком предоставления ИМБТ.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств местного 

бюджета по возврату средств в бюджет Сосновского сельского поселения в соответствии с пунктом 
4.1.4 настоящего Соглашения.



4.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление Главному распорядителю 
средств местного бюджетадокументов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением Получателемусловий предоставления ИМБТ и других 
обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и 
первичной документации, связанных с использованием средств ИМБТ.

4.3.4. Возвратить в бюджет Сосновского сельского поселения, не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.5. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов не 
позднее пяти рабочих дней с момента вступления в силу этих изменений уведомить об 
этом Главного распорядителя средств бюджета Сосновского сельского поселения.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ настоящим 
Соглашением.

4.3.7 Обеспечивать достижение значений результатов предоставления ИМБТ, 
установленных в соответствии с приложением N 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.8. Обеспечивать представление Главному распорядителю бюджетных
средств:

а) отчета о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является ИМБТ, по форме согласно приложению N 3 к Соглашению в срок не 
позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом;

б) отчета о достижении значений показателей результативности 
предоставления ИМБТ по форме согласно приложению N 4 к Соглашению в срок не 
позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом;

в) иных отчетов, предусмотренных Порядком предоставления ИБМТ, в сроки, 
установленные Порядком предоставления ИБМТ;

4.3.5. Обеспечивать достижение показателей результативности 
предоставления ИМБТ, установленных в соответствии с приложением N 4 к настоящему 
Соглашению

4.4. Получательвправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета Сосновского 

сельского поселения за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ 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 не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток ИМБТ не перечислен в доход бюджета Сосновского 
сельского поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Сосновского сельского поселения в порядке, установленномГлавным распорядителем.

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТПолучателемк нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. 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.

6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу в порядке, 
указанном в пункте 6.2 настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон:

М униципальное образование «С основское  
сельское поселение»

М униципальное образование «К аргасокский  
район»

Место нахождения: 636712, Томская область, Место нахождения: 636700, Томская область
Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкин,
Школьная, 18 31
Тел. 8 (38 253) 38 1 44 Тел. 8 (38 253)2 11 95

Банковские реквизиты Банковские реквизиты:
ИНН 7006006523 ИНН 7006000391
КПП 700601001 КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Управление финансов АКР (МКУ Отде
"Администрация Сосновского сельского культуры и туризма, л/с 04653009200)
поселения" л. счет 2016000057) Отделение Томск Банка России//УФК п
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск
Томской области, г. Томск Казначейский счёт 03100643000000016500
Счёт 0323164436962444486500 БИК 016902004
ЕКС 40102810245370000058 ЕКС 40102810245370000058
БИК 016902004 ОГРН 1027000616147
ОКТМО 69624448 ОКТМО 69624422
Код администратора 901 Код администратора 908 

КД 202 4001405 0000 150

8. Подписи Сторон

“ - /  / )
Глава Сосновского сельского поселения Глава Каргасокског,о района

/ А.М. Деев ( ___ /С /А .П . А щ еулов
м.п



X l p r u i u f l v v n n w  1

к соглашению от 01.02. 2022 г. №2

График
перечисления ИМБТ

муниципальному образованию «Каргасокский район» 
(наименование бюджета)

Наименование мероприятия Код по бюджетной классификации Сроки перечисления 
ИМБТ

Код строки Размер ИМБТ, 
руб.

главы раздела,
подраздела

целевой статьи вида
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Февраль 01 335 000,00

Март 02 223 300,00

Апрель 03 223 300,00

Май 04 223 300,00

Осуществление полномочий поселения по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры

Июнь 05 223 300,00

908 08.01. 9900004409 540 Июль 06 223 300,00

Август 07 223 300,00

Сентябрь 08 223 300,00

Октябрь 09 223 300,00

Ноябрь 10 223 400,00

Декабрь 11 335 000,00

Итого: 2 679 800,00Л

Глава Каргасокского района 
М.п.

(А.П. Ащеулов)
Подписи сторон:

Клава Сосновского сельского поселения
/  . м.п.
/"Администрация

I *  ( С осНО Е'---------
\  сельского

А.М. Деев



Приложение №2
к соглашению от 01.02.2022г. №2

Значения показателей результативности предоставления ИМБТ

№
п/п

Наименование мероприятий Наименование показателя 
результативности

Единица
измерения

Значение показателя результативности Причина
отклонения

текущий год плановый период

2022 год 20__год 20__

год

1.
Осуществление полномочий поселения 
по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры

Недопущение просроченной 
кредиторской задолженности

Руб. 0,00

2. Среднесписочная численность 
работников культуры

шт.ед. 5,3

Итого

Глава Каргасокского района

(А.П. Ащеулов)

Подписи сторон:



Приложение №3 
К соглашению от 01.02.2022 №2

Отчет

о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является ИМБТ

по состоянию на 20____года

(наименование муниципального образования)

рублей

Наименование мероприятий (объектов, 
проектов)

Объем финансового обеспечения на 
реализацию мероприятия, предусмотренный в 

местном бюджете
Кассовый расход Сумма 

потребности 
в иных МБТ

Предельный 
срок оплаты 
по контракту

Осуществление полномочий поселения по 
созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

Руководитель:
Исполнитель:



Приложение № 4 
к соглашению от 01.02.2022г. №2

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования ИМБТ__

по состоянию на__________________20____ года

(наименование муниципального образования)

№ п/п Наименование мероприятий 
(объектов, проектов), адреса объектов

Наименование показателя 
результативности

Единица
измерения

Значение показателя результативности

плановое фактическое
1.
2.

3.

Руководитель ________________________ (И.О. Фамилия)

МП

Исполнитель
телефон

(И.О. Фамилия)


