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УУРААХ

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений 

Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с 
организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселений.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления Нерюнгринской районной администрации от 28.05.2019 № 813 
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для 
осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении иньк межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с 
организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселений согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства А.В. Фирстова.

Глава района В.Н. Станиловский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 2019 №
(приложение)

СОГЛАШЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ________________

г. Нерюнгри

201 г. №

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», именуемое в дальнейшем
«Район», в лице Главы района _______________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование

___, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы муниципального
образования ____________________________________ , действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 28.05.2019 года № 813 «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления 
расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселений», протоколом рассмотрения 
заявок от 07.06.2019 б/н заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Нерюнгринского 
района в 20___году в бюджет___________________________________________________

___, иного межбюджетного трансферта в целях оказания финансовой помощи для
создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным 
дорогам местного значения в границах населенных пунктов поселений, снижения уровня 
социального напряжения среди населения, вызванного крайне неудовлетворительным 
состоянием автомобильных дорог населенных пунктов Нерюнгринского района, (далее -  
Иной межбюджетный трансферт), в соответствие с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Нерюнгринской районной администрации, как получателю средств бюджета 
Нерюнгринского района по кодам классификации расходов бюджетов (далее -  коды БК): 

код главного распорядителя средств бюджета Нерюнгринского района 657, раздел 
_____, подраздел____, целевая статья______________, вид расходов______.

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях 
реализации мероприятий, связатых с организацией ремонта автомобильной дороги 
местного значения в границах населенного пункта _______________ по адресу;



2. Финансовое обеспечение расходных обязательств «Муниципалитета», на 
исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
«Муниципалитета», на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 20___ году

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
бюджета «Района» в бюджет «Муниципалитета», в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из:

2.2.1. выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства
«Муниципалитета», на исполнение которого предоставляется Иной межбюджетный 
трансферт, уровня софинансирования, равного___________%. (Приложение № 1).

2.2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Соглашения, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете 
«Муниципалитета».

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Иного межбюджетного 
трансферта, указанный в пункте 2.2.1. настоящего Соглашения на финансовый год, не 
подлежит изменению.

3, Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
в бюджет «Муниципалитета» иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о бюджете Нерюнгринского района (сводной бюджетной росписи бюджета
Нерюнгринского района) на 20___финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Нерюнгринской районной администрации, как получателю средств бюджета 
Нерюнгринского района на финансовый год.

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при вьшолнении следующих 
условий;

а) наличие правового акта «Муниципалитета» об утверждении перечня 
мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт;

б) наличие в «Муниципалитете» бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета «Района» в 
бюджет «Муниципалитета», осуществляется на счет, открытый органу Федерального 
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета «Муниципалитета».

3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета 
Нерюнгринского района осуществляется Нерюнгринской районной администрацией в 
течении 10 рабочих дней после получения заверенных копий документов (акты 
вьшолненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, исполнительные чертежи, паспорта 
качества на использованные материалы, лабораторные испытания на использованные 
материалы), подтверждающих вьшолнение ремонтных работ по объекту;



в размере _______ % от стоимости предъявленных
выполненных работ.

4.Взаимодействие сторон

4.1. «Район» обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта в бюджет 

«Муниципалитета» в порядке и при соблюдении условий предоставления Иного 
межбюджетного трансферта «Муниципалитету», установленных настоящим
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 20___год, доведенных
Нерюнгринской районной администрации как получателю средств бюджета 
Нерюнгринского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением «Муниципалитетом» условий 
предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности расходов бюджета 
«Муниципалитета» целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт, с учетом обязательств по достижению значений показателей 
результативности расходов бюджета «Муниципалитета», в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установленных в 
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной «Муниципалитетом».

4.1.4. В случае если «Муниципалитетом» по состоянию на 31 декабря 20___года
предоставления Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей результативности расходов 
бюджета «Муниципалитета», в целях финансового обеспечения которых предоставляется 
Иной межбюджетный трансферт, в году, следующем за годом предоставления Иного 
межбюджетного трансферта, установленной в Соглашении, указанные нарушения не 
устранены, направить «Муниципалитету» требование о возврате средств Иного 
межбюджетного трансферта из бюджета «Муниципалитета», в бюджет «Района».

4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного 
трансферта информировать «Муниципалитет» о причинах такого приостановления.

4.1.6. Направлять разъяснения «Муниципалитету» по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
обращения «Муниципалитета» в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.1.7. Требовать у «Муниципалитета» ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчеты об использовании средств по установленной 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.2. «Район» вправе:
4.2.1. Запрашивать у «Муниципалитета» документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением «Муниципалитетом» условий предоставления 
Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с исполнением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного 
межбюджетного трансферта.

4.2.2. В случае неисполнения «Муниципалитетом» обязательств, установленных 
настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении либо прекращении 
перечисления межбюджетных трансфертов



4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
настоящим Соглашением.

4.3. «Муниципалитет» обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного 

трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглащения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований «Района» по возврату средств в 

бюджет Нерюнгринского района за нарушение обязательств по достижению значений 
показателей результативности расходов бюджета «Муниципалитета» в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности расходов 
бюджета «Муниципалитета» в целях финансового обеспечения которых предоставляется 
Иной межбюджетный трансферт, установленных в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление в «Район» 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
«Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением 
«Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.3.5. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставлять отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в Нерюнгринскую 
районную администрацию (УПТиС, каб. 404).

Отчет об использовании Иного межбюджетного трансферта за 20___ год
предоставляется в Нерюнгринскую районную администрацию (УПТиС, каб. 404) в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.6. Возвратить в бюджет Нерюнгринского района не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
Иного межбюджетного трансферта в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
годом.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.4. «Муниципалитет» вправе:
4.4.1. Обращаться в Нерюнгринскую районную администрацию за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
настоящим Соглашением.

5. Порядок и условия возврата межбюджетных трансфертов

5.1. При установлении органом финансового контроля муниципального 
образования «Нерюнгринский район» нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов в отчетном году, сумма межбюджетных трансфертов в размере указанном в 
п. 2.1. Соглашения подлежит возврату в бюджет «Района» в порядке и сроки, 
предусмотренные бюджетным законодательством.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года Иной 
межбюджетный трансферт, подлежит возврату в бюджет «Района», из которого он бьш 
ранее предоставлен, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.

5.3. При наличии потребности в неиспользованном остатке Иного межбюджетного 
трансферта, средства в объеме, не превышающем остатка указанного Иного



межбюджетного трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
«Муниципалитета», которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета «Муниципалитета», соответствующих целям 
предоставления указанного Иного межбюджетного трансферта.

5.4. Решения о возврате Иного межбюджетного трансферта из бюджета «Района» в 
бюджет «Муниципалитета» в году, следующем за отчетным годом, принимается при 
наличии у «Муниципалитета» документов, подтверждающих потребность в Ином 
межбюджетном трансферте.

Для подтверждения потребности в неиспользованном остатке Иного 
межбюджетного трансферта «Муниципалитет» не позднее первых 10 рабочих дней 
текущего финансового года представляет в «Район» соответствующие документы.

6. Заключительные положения

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. «Муниципалитет» несет ответственность за нецелевое использование иных 
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 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.

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а 
также в случаях, установленных Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование 

«Нерюнгринский район» 
(Нерюнгринская районная администрация)

Муниципальное образование

Место нахождения : Место нахождения ;

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:



Глава района Глава



Приложение № 1
к Соглашению

20 г. №о т « »

Размер софинансирования расходных обязательств, в целях финансового обеспечения 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Уровень бюджета Размер 
софинансирования, %

Сумма софинансирования, 
руб.

Г осударственный 
бюджет Республики 

Саха (Якутия)
Бюджет 

Нерюнгринского района
Бюджет

Итого 100,00



приложение № 2
к Соглашению

о т « » 20 г. №

Показатели результативности расходов бюджета «МУНИЦИПАЛИТЕТА», в целях 
финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Наименование направления 
расходов

Реализация мероприятий, 
связанных с организацией ремонта 

автомобильной дороги местного 
значения в границах населенного 
п)шкта______________________

Наименование мероприятия Наименование Значение Г од, на который
показателя показателя запланировано

результативности результатив достижение
ности значения

показателя
результативности

1 2 3 4

Погонные метры 20 год

Глава
МО «Нерюнгринский район»

Подписи Сторон:

Глава



Приложение № 3
к Соглашению
о т « » 20 г. №

Отчет об использовании Иного межбюдлсетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района

по состоянию на 20 г.
( рублей)

Наименование 
муниципальног 
0 образования 
(получатель 

межбюдэюетиых 
трансфертов)

Размер
межбюджетных

трансфертов

Сумма расходов 
связанная с 

проведением 
работ 

(согласно 
муниципальному 

контракту)

Вид работ 
(в соответ

ствии с 
предметом 

муниципального 
контракта)

Выделено 
из бюджета 

Района

Выделено из 
бюджета 

Муниципалитета;

Выделено из 
Республиканск 

ого бюджета

Оплачено по 
муниципальному 

контракту

Платежная 
ведомость 
(дата, №_}

Остаток Примеча
ние

Подписи Сторон:

Глава
МО «Нерюнгринский район»

Глава


