
соглАшЕниЕ.]\lъ /to
о предостilвлеЕии в 201 8 году иIIьD( межбюджетньж тран"!фйu Еа компеЕсацию расходов пооргfi{изации теплоснабжения теплоспабжаюпш"" ор.*".uц*и, испоJIъзующими в качестветоплива нефть иллт мазlт бюджету м}ниципаJIьногdобразования <нововасюгапское сельское

поселение)

с. Каргасок (( ) января 201 8 г.

Администрация Каргасокского райопа, имепуемаJI в дшьнейшем Администрация, влице Главы Каргасокского райопа Ащеулоrч ДП., действlтощего на основапии УставамуниципаJБпого образования <<Каргасокский район>, с одной стороцы, и муЕиципrшъЕоеоOразование <Нововасюганское сеJIьское поселеЕие), именуемое в дальнейшем Получатель, вЛИЦе ГЛаВЫ НОВОВаСЮГiШlСКОго сельского поселепия Лirс""-" п.г., оЙr-"Йi"." на основzшIииУстава мlтrиципаJIьного образоваrrия ,.Hououu",oa*"Koe селБское поселеЕие)), с другойстороЕы, именуемые в дагьнейшем Стороны, в соответствии с постаЕовлеЕиемАдминистрации Томской.области ", rЗ.ОS.ZЪiГЛЬ S+ч *О ";р;;" 
-nn*i"r*o""", 

".областного бюджета субсидий бюджеrч, 'йй;;нъп< образовапий Томской области и rтхРаСХОДОВаЕИЯ> И РеШеНИеМ .ЩУltы Каргасокского района о." zo. rz.zor7- l,гпiJi no оюдж"r"муницип:UБного образования <Каргасокский район> на 2018 год 
" 

ou оо*о"й период 2019 и2020 годов> заклюIмли ЕастояЩее Соглатrrgцц-е о ЕижеследуюIцем:

1.1. предиетом ,r**"1J'ЁХ.Ж;|oiЧН:;Н"о"о""тztвление в 2018 году израйонного бюджета иньп<- межбюджеr"r* ,|*"6"ртов на компенсацию расходов поорг.lЕизалии теплоснабжения теплоснбжаю.щ.r" ор.йrruц"^r", ;;;;;й;ими в качестветопJIива нефть и.тп,r мазуr (далее ИМБТ; муниципЬьному образованию <Нововасюг.lнскоесельское поселение) в соо.
ддп",,".,рй"=i;^';;; 

*"е;"# 
ТТ]Ё:}r1 J'i,i"Ж'fPfr iхНЁЧJ#ilЖ#Нобластного бюджета субсидий бюджетам .уr"ч".rйrr"о, образоваrтий Томской области и ихрасходоваЕия), в цеJU{х финансирования расходIIьD( оd"зчr"о"".u, uоr"йчо* .rр"вьшолнении полrrомо'пzй оргalнов местноaо a*оуор*п""шI по вопросal'f местЕого зЕачения.

?.1. Адrп"rr""rрчо"" ооr.у"jrПрава 
п обязанпостп Стороп

2,1,1, обеспечить предо.тавлеЕие муниципаJБному образованию <<НововасюгаrrскоеСеЛЬСКОе ПОСеЛеПИе)) В 2018 Г ИЩБТ в размере 16 136 200 (Iп";Й;i"Ьоrrо" .rотридцать шесть тьтсяч лвести) рублей 
" 

-aоойr"r"", 
со сводпой бюджетной росписью икассовым плаЕом исполнения районного бюджета;

2.1.2. осуществлять коrггроль за цолевым испоJъзованием ИМБТ.2.2 АдминистрациrI вправе:

'**?,'''' 
СОЦРаIЦаТЬ ОбЪеМ ПРеДОСТаВJIяемьD( (приостапавливать предост:tвдение) имБт в

- несвоевремеПного предостarвления Получателем отчетЕости об использовании ИМБТ,ПОР4ЦОК ЦРеДОСТ'lВЛеЕIбI КОТОРОй }ТВеРЖдеЕ р*.rорr*arr"", ддминистрации томской области
- установлеЕия факта отсутствия потребности в ИМБТ или выявлениlI меньшейпотребности в ИМБТ;
_ у^{еЕьшенIUI Размера субсидии, цредоставJU{емой_из областного бюджета на эти цели;- устllIIовJIеЕия факта нецелевого использования ИМБТ.
2,3. По.тrучатель обязуется:



2.з.I. пршIять муниципальЕьй правовой ЖТ, устанавливаюцшй расходное
обязательство м}циципального образоваЕия (нововасюганское сельское поселеЕие>), Еа
испоJIнение которого цредоставл.шотся ИМБТ;

2.3.2. исполшовать средства ИМБТ по целевому на:}начеЕию;
2.3.З. в срок до 15-го ,пасла месяца', следующего за отчетным, цредостalвJIять

АдvиЕистрации отчетность об исполъзовilнии по.тгrrеннъп< ИМБТ:
1) по тегrлоснабжшощеЁ оргшrизации:
а) расчет фактлческой цены тоIшива (нефть, мазут) в производство - согласно

приложению Nч 1, явллощемуся неотьемлемой частью настоящего Соглаrпения.
б) расчет ра:}мера имБт - согласно приложению Nэ 2, явллощемуся Ееотъемлемой

частью Еастолцего Соглашения;
в) расчет Еормативного расхода топiива (нефть, мазуr) предоставJIяется по каждой

котельной теплоснабжающей организации - согласно приложеЕию Nэ 3, явллощемуся
неотьемлемой частью настоящего Соглаrпепия;

2) по cerbcKoMy поселению:
- информацrло о расходовании ИМБТ бюджgгом сельского поселения - согласцо

приложению J\b 4, явrr.шощемуся неотъемлемой частью настОящего Соглашения;
3) одновременно с отчетностью об использовании ИМБТ ежемесяtIно предоставJIяются

заверенные подписью руководитеJIя и печатью Поrrучателя копии следующих док)л!{ентов:
а) акта списапия топпrва (нефть, мазут) в производство;
б) счета-фактуры на приобретение топлива (нефть, мазlт);
4) отчетность заверяется:
а) расчет цены списания топJIива (нефть, мазуr) в производство, расчет размера ИМБТ,

расчет Еормативного расхода тоIIJIива (нефть, мазр) - печатью и подписью глalвного
бухгалтера ПолучатеJIя;

б) информация о расходов!lнии средств ИМБТ бюджетом сеJIьского посолениjI -
печатями и поДпис-m,rи Главы Пол}.чатеJIя и глЧвпого бухга:rлеРа ПОrryr.rателя;

5) отчегность цредоставJUIется ежемесяIшо в Адrлипистраrшю в электронном виде на е-
mail: melnikolga84@mail.ru и на бумажньп< носитеJIл(;

6) отчетность об использоваяrдл средств ИМБТ составляется Еа основалии дzu lых
бlхгалтерского )лета по состоянию на 1-е.ласло месяца, следующего за отчетным;

2.3.4. обеспечить достижеЕие показателей результативности использования ИМБТ,
устrrновленньD( Приложением Nэ 5, являющтп.rся неотъемлемой частью настоящего
соглапrения.

3. Срок действия соглашепия
3.1 Настоящее Соглашепие вступает в силу со ди его подписания Сторона,rи,

распрострzшяется на правоотЕошения, возникпIие с 01.01.2018 года, и действует до исцолнения
обязательств.

4. Ответственпость стороц
4.1.В случае неисполнеЕия иJш ЕеЕадлежащего испош{еЕия своих обязатеrьств по

настояпIему Соглашению Стороньт Еесуг ответственность в соответствии с действующим
зzlконодательством.

4.2. Полуrатель несет ответствепЕость за нецелевое использоваIIие ИМБТ, за
НеСОб.тподение условиЙ предоставления субсидли в соответствии с цеJIями ее предоставлеirия,
установленными настоящим Соглашением, за Еедостоверность и несвоевременЕость
предоставJIяемой в Адr,tинистраIщю отчетности, цредусмоц)еI {ой настояпшм Соглаrпением.

4.3. В слl"rае если Получателем по состоянию на З1 декабря года цредостalвления ИМБТ
ДОПУЩены нарушеЕия обязательств по достижепию целевых показателей резуJIьтативности
использования ИМБТ, предусмотренньп< Соглашением, и в срок до первой даты представления
ОТЧетнОСти о достижении значений показателей результативности исполъзоваЕия ИМБТ в



соответствии с настоящим Соглашением в году, след}ющем за годом предоставления ИМБТ,
}казаЕные нарушеЕия Ее устрiшены средства ИМБТ подлежат возврату из бюджета
муЕиципаJIьного образовадия (нововасюгaulское ceJlьcкoe поселение)) в бюджет
мJницип:UIьного образования в срок до 1 июня года, оледlтощего за годом предоставлеЕия
имБт.
_ объем средств, подлежапцлй возврату Получателем в бюджет муЕицип.UIьЕого

образования (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:
Vвозврата : (Vимбт х k х m / n) х 0,1, где:
Vимбт - размер ИМБТ, предоставленЕой юджоту муЕицип.l'ьного образования

<Нововасюгаrское сельское поселение)) в отчетном финансовом году;
m - колиtlество показателей резуJIьтативности использования ИМБТ, по которым индекс,

отражающий уровень нед стижеI ,IJI i-го показателя результативпости использовапия ИМБТ,
имеет положительное значеЕие;

п - общее количество показателей результативцости использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ,
Коэффициент возврата ИМБТ р€юсIштывается по следlтощей формуле:
k = SUM Di / m, где:

результативностииспользования ИМБТ.
Пр" расчете коэффициента

значения индекса, отражающего
использования ИМБТ.

индекс, отражающий уровень недости ения i-го пок€вателя
использования имБт, определяется по следующей формуле:Di:l-Тi/Si,где:

Ti - фактически достпгЕугое зЕачение i-го показателя резуJIьтативЕости использоваIIиJ'
ИМБТ на отчетную дату;

имБт,

5. 0бщие полояtеЕия
5.1. }ЪмененИе ЕастоящегО СогллпениЯ ос)ддествJUIется по иЕициативе Сторон в

письменной форме в виде допоJшений к настоящему Соглашепию, которые явJUIются его
неотъемлемой частью,

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярaж, имеющих одинаков}.ю
юридическутО силу, одиН экземплт - АДмиЕистрации, ОДИн - Полу.rателю.

5. Адреса и платежные реквизиты Сторон

возврата имБТ используются только положителъные
уровенъ недостижения i-го показателя результативности

результативности

Администрация Получатель
Администрация Каргасокского района Муниципальное образование

(нововасюганское сельское поселение)>

Место нахождения: бЗ67 00,
Томская обл., с. Каргасок, ул. Пушкина, 31

Тел. 8(3 8253) 2З9З0

Место нахождения: бЗ6740, l

Томская обл., Каргасокский район, с. Новый
Васюган, ул. Советская, 49
Тел. В(38253) 29284



d.!

Банковские реквизиты
инн 7006006450
Бик 04690200l
юIп 700601001

Банковские реквизиты
инн 7006000289

Бик 046902001

юIп 700601001

глава Мо кнововасюганское селъское
поселение)

П.Г. Лысенко

Глава о района
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