
Приложение 7 
к Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 
бюджета МО "Усть-Канский 

район"

У В ЕД О М ЛЕН И Е № 2 3  
О Б  И ЗМ Е Н Е Н И И  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  АСС ИГНО ВА НИ Й  

НА 2017 год

Финансовый отдел администрации Усть-Канского района (аймака) 
(наименования главного распорядителя бюджетных средств)

_________________Тапицкое сельское поселение________________
(наименование муниципального образования)

Основание:
_____________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________ __________  в рублях

Код дохода
Код Итого на 

три года

текущий 
финансов 

ый год

I год 
планового 
периода

II год 
планового 
периода

ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ Мероприятие Код цели

1 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

805 2 02 49999 10 0000 151 092 1403 0310200000 540 251

Повышение результативности 
предоставления межбюджетных 
трансфертов сельским поселениям 
муниципального образования "Усть- 
Канский район" 7000,00

Всего расходов 7000,00

Сумма прописью: Семь тысяч рублей.
Источник: Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района.

Примечание: На уничтожение очагов Дикорастущей конопли.

Дата 02.06.2017 г. V v y

Начальник финансового отдела /  /  j) Киндикова Г.Г.
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдели ло ! 4 /
бюджету 1\% •> >. jisf Папитов Э.Б.

(расшифровка подписи) 

______Кодина Е.В.
(расшифровка подписи)



СОГЛАШЕНИЕ № 8
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Талпцкое сельское поселение» на повышение результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям муниципального
образования «Усть-Канский район»

с.Усть-Кан 02» июня 2017 г.

Муниципальное образование «Усть-Канский район», именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице Главы Григория Николаевича Пильтина, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Усть-Канский район», с одной 
стороны, и муниципальное образование «Талицкое сельское поселение», являющееся 
получателем иных межбюджетных трансфертов, именуемое в дальнейшем «Получатель», 
в лице И.о.главы Марины Александровны Марченко, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Талицкое сельское поселение», с другой стороны, в 
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Усть- 
Канский район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Усть-Канский район утвержденного решением Совета депутатов МО «Усть- 
Канский район» от 11.06.2013 г. № 31-268 заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Усть-Канский 
район» бюджету муниципального образования «Талицкое сельское поселение» на 
повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям муниципального образования «Усть-Канский район», в размере 7000 (Семь 
тысяч) рублей 00 копеек, в порядке межбюджетных отношений, по коду бюджетной 
классификации 092/1403/0310200000/540/251 (на уничтожение очагов дикорастущей 
конопли).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Доведение до Получателя уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета 

МО «Усть-Канский район» на финансирование мероприятий, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения;

2.1.2. Перечисление денежных средств из бюджета МО «Усть-Канский район» 
Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.3. Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых иных 
межбюджетных трансфертов.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Отражать в доходной части бюджета муниципального образования «Талицкое 

сельское поселение» поступающие денежные средства по КБК 80^2 02 49999 10 0000 151 
«Иные межбюджетные трансферты»;

2.2.2. Обеспечить не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
предоставление отчетов Главному распорядителю;

2.2.3. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием указанных 
средств.



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, военные 
действия) и последствий, вызванных этими обстоятельствами, если эти обстоятельства и 
их последствия имеют непосредственное отношение к возможности реализации 
настоящего Соглашения.

3.2. Сторона, подвергшаяся этим обстоятельствам, обязана оповестить другую сторону 
в течение пяти дней с момента наступления этих обстоятельств.

3.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению отодвигается 
соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

3.4. Получатель в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных средств.

3.5. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

3.6. В случае обнаружения направления средств из бюджета МО «Усть-Канский 
район» по нецелевому назначению или не востребованности средств «Главный 
распорядитель» бесспорно, требует возврата отвлеченных средств из бюджета МО «Усть- 
Канский район», согласно статье 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.7. При установлении Главным распорядителем нецелевого использования средств 
бюджета МО «Усть-Канский район», остаток указанных средств или сумма нецелевого 
использования указанных средств, в бесспорном порядке подлежит возврату в доход 
бюджета МО «Усть-Канский район» в 30-дневный срок с момента получения 
уведомления о возврате средств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента подписания его 
сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Изменение и дополнение условий настоящего Соглашения оформляется 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Главным распорядителем в 
одностороннем порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Получателем обязательств, установленным настоящим Соглашением.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если 
Стороны не придут к согласию, то спорные вопросы решаются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются федеральным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Алтай.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное образование «Усть- 
Канский район»
Юридический адрес:
649450, с. Усть-Кан, ул. Первомайская,2 
ИНН 0403005315 
Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства 
по Республике Алтай 
(Финансовый отдел администрации Усть- 
Канского района (аймака))
Отделение-НБ Республика Алтай
г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
КПП 040301001
р/с 40204810500000000098
ОКТМО 84635000
л/с 03773003010

Муниципальное образование «Талицкое 
сельское поселение»
Юридический адрес:
649458, с.Усть-Кумир, ул. Зеленая, 27 
ИНН 0403001575 
Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства
по Республике Алтай
(Талицкая сельская администрация)
Отделение-НБ Республика Алтай
г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
КПП 040301001
р/с 40101810500000010000
ОКТМО 84635460
л/с 04773003100
КБК 80520240014100000151

Глава Усть-Канского района (аймака)

Пильтин

И.о. главы муниципального образования


