
Соглашение № 8
о предоставлении межбюджетных трансфертов на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Рыбинского района

г. Заозерный «7» ноября 2019 года

Администрация Рыбинского района, в лице Мишина Александра 
Риколаевича, действующего на основании Устава Рыбинского района, с одной 
стороны, и администрация Налобинского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Получатель», в лице главы Близниченко Маргариты Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Решением районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 25- 
272р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее -  
Решение о бюджете), постановлением администрации Рыбинского района от 
03.10.2019 №562-п «Об утверждении суммы и Порядка предоставления в 2019 году 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Рыбинского 
района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Рыбинского 
района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
из районного бюджета в 2019 году бюджету Налобинского сельсовета (далее -  
поселения) межбюджетных трансфертов на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы с 1 октября 2019 года на 4,3 процента (далее -  Межбюджетные 
трансферты).

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются межбюджетные трансферты

2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 
бюджета бюджету поселения в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
в 2019 году 17 021 (семнадцать тысяч двадцать один) рубль, 40 копеек.

III. Порядок, условия и сроки перечисления межбюджетных
трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты перечисляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Решении о бюджете (сводной бюджетной 
росписи), и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному 
распорядителю на 2019 год.

3.2. Межбюджетные трансферты перечисляются при условии наличия 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Рыбинского района, предусматривающих повышение с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности,
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должностных окладов муниципальных служащих, размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, 
работников органов местного самоуправления.

3.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 
бюджет поселения осуществляется в срок, установленный пунктом 11 Порядка 
предоставления в 2019 году межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Рыбинского района на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Рыбинского района, утвержденного постановлением 
администрации Рыбинского района от 03.10.2019 № 562-п (далее -  Порядок).

IV. Взаимоотношения Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, установленных Соглашением, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Решении о бюджете (сводной бюджетной 
росписи) на 2019 год, в срок, установленный пунктом 11 Порядка.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условия 
предоставления межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.1.3. В случае приостановления предоставления межбюджетных трансфертов 
информировать Получателя о причинах такого приостановления.

4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. Г лавный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем условия предоставления 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с 
исполнением Получателем условия предоставления межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условия предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленного пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Представить Главному распорядителю сведения о размере начисленной 

и выплаченной заработной платы за 2019 год, в части повышения с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов, за 2019 
год по форме, установленной приложением к Порядку, в срок, установленный 
пунктом 12 Порядка.

4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление Главному распорядителю документов и материалов, необходимых 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем условия предоставления 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных 
с использованием средств межбюджетных трансфертов.
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4.3.4. Возвратить в районный бюджет не использованный по состоянию 
на 1 января 2020 года остаток средств межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи 

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

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

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

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
октября 2019 года. Датой вступления в силу Соглашения считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

V. Ответственность Сторон

VI. Заключительные положения

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Рыбинского района 
Юридический адрес: 663960, Россия, 
Красноярский край, г. Заозерный, 
ул.Калинина, д. 2
ИНН 2432002249 
КПП 244001001 
БИК 040407001

Администрация Налобинского 
сельсовета
Юридический адрес: 663960, Россия 
Красноярский край, Рыбинский район, 
д Налобино, ул. Трактовая, д.5

ОКТМО 04647000

ИНН 2432000964 
КПП 244801001 
БИК 040407001 
ОКТМО 4647424


