
СОГЛАШЕНИЕ № 18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Россошанского муниципального района Воронежской области в 
целях софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере обеспечения уличного освещения в 2022 году

г. Россошь «11» апреля 2022

Администрация Россошанского муниципального района Воронежской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы 
администрации Мишанкова Юрия Валентиновича, действующего на 
основании Устава Россошанского муниципального района, с одной стороны 
и администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице главы администрации Рыбалка Ирины 
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, соглашением между департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области и администрацией 
Россошанского муниципального района Воронежской области от 17.01.2022 
№ 27-М «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Воронежской области на софинансирование 
бюджетных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере 
обеспечения уличного освещения, в рамках государственной программы 
Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 
2022 год», решением 32 сессии Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района Воронежской области от 22.12.2021 № 230 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
муниципальной программой Россошанского муниципального района 
Воронежской области «Энергоэффективность, развитие энергетики, 
транспорта и муниципального хозяйства», утвержденной постановлением 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской 
области от 15.10.2020 № 1118, распоряжением администрации 
Россошанского муниципального района Воронежской области от 11.04.2022 
№ 111-р «О распределении субсидий из областного бюджета в виде иных 
межбюджетных трансфертов среди бюджетов поселений Россошанского
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муниципального района Воронежской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере уличного 
освещения в 2022 году» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем (далее -  Соглашение).

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета Россошанского муниципального района Воронежской области в 
2022 году бюджету Шрамовского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области иных межбюджетных 
трансфертов в сфере обеспечения уличного освещения, предусмотренных по 
разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 03 
«Благоустройство», целевой статье 30 1 02 78670 «Уличное освещение» 
основного мероприятия «Уличное освещение» в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
муниципальной программы Россошанского муниципального района 
Воронежской области «Энергоэффективность, развитие энергетики, 
транспорта и муниципального хозяйства», утвержденной постановлением 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской 
области от 15.10.2020 № 1118, вид расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты», главным распорядителем которых является отдел по финансам 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской 
области. Код главного распорядителя средств районного бюджета 927.

1.2. Сумма средств по настоящему Соглашению составляет 47600 
(сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Исполнение полномочий и функций, установленных Соглашением, 
осуществляется в пределах иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходов Муниципального образования в сфере 
обеспечения уличного освещения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о 

бюджетных ассигнованиях на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения 
уличного освещения.

2.1.2. Перечислить Муниципальному образованию средства на 
финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий в сфере обеспечения уличного освещения, в размере указанном 
в п. 3.2.
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2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Осуществлять мониторинг и контроль за использованием 

Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении 
указанных средств.

2.2.2. Запрашивать в письменной форме у Муниципального 
образования необходимые документы и информацию, связанную с 
реализацией иных межбюджетных трансфертов.

2.2.3. Приостановить финансирование мероприятий по 
софинансированию расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий Муниципального образования по вопросам местного значения в 
сфере обеспечения уличного освещения, в случае выявления нарушения 
условий, установленных для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2.4. Принять меры по возврату денежных средств в полном объеме 
при не устранении Муниципальным образованием возникших нарушений, а 
также в случае установления факта нецелевого использования иных 
межбюджетных трансфертов. Денежные средства подлежат возврату в 
течение 30 календарных дней с момента получения требования о возврате 
иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Муниципальное образование обязано:
2.3.1. Обеспечить в местном бюджете финансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения, в размере, 
утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области от 25.01.2022 № 14 «О предельном уровне 
софинансирования из областного бюджета на 2022 год в рамках реализации 
государственной программы Воронежской области от 30.12.2013 № 1181 
«Энергоэффективность и развитие энергетики».

2.3.2. Предоставить в адрес Администрации до 18 декабря 2022 года 
отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов.

2.3.3. Нести ответственность за нецелевое использование 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов, недостоверность 
сведений, содержащихся в документах и отчетности.

2.3.4. Своевременно и в необходимом объеме производить оплату 
энергосбытовой компании и производить выплаты в рамках энергосервисных 
договоров (контрактов) в сфере уличного освещения за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов.

2.3.5. В случае изменения (экономии) объемов денежных средств в 
течение 3 рабочих дней уведомить об этом Администрацию.

2.3.6. В случае нецелевого использования Муниципальным 
образованием средств иных межбюджетных трансфертов произвести возврат 
средств в объеме нецелевого использования.

3. Порядок финансирования
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3.1. Администрация через отдел по финансам администрации 
Россошанского муниципального района доводит до Муниципального 
;с газе вания уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2022 год;

3.2. .Администрация через отдел по финансам администрации 
Россошанского муниципального района перечисляет в пределах лимитов 
б^о^жетньс^ обязательств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи 
местного бюджета на текущий год, иные межбюджетные трансферты в 
'  юлжет Муниципального образования в объеме:

- II квартал 2022 года -  составляет 47600 (сорок семь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

3.3. Данные средства зачисляются в доход бюджета 
Муниципального образования по коду классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации 914 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений».

3.4. Объем финансирования может быть изменен в соответствии с 
изменениями в законодательстве Воронежской области, распоряжениями и 
постановлениями Правительства Воронежской области и Россошанского 
муниципального района, другими нормативными правовыми актами области, 
а также при невыполнении Муниципальным образованием обязательств по 
соглашению.

4. Уведомления, сообщения

4.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, должны быть оформленны в 
письменной форме.

4.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех 
изменениях своих юридических адресов и банковских реквизитов.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования обеими сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
Сторонами.
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7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, 
издания (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, непосредственно касающихся предмета настоящего 
соглашения, стороны вносят соответствующие изменения или дополнения к 
настоящему соглашению путем заключения дополнительных соглашений 
или прекращают его действие.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация: Муниципальное образование:

Администрация Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области
396650. Воронежская область, 
г Россошь. пл. Ленина, д.4 
О псл  по финансам администрации 
Рооосжвсхого муниципального района 
ИНН КПП 3627001908/ 362701001 
Казначейский счет 
03231643206470003100 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИУ/УФК по Воронежской области 
г. Воронеж
Единый казначейский счет 
40102810945370000023 
Л/с № 02313001240 УФК по 
Воронежской области 
БИК 012007084 
ОКТМО 20647000

Глава дшнистрации Россошанского 
района Воронежской

Ю.В. Мишанков

Администрация Шрамовского 
сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области
396641, Россошанский р-н, с. Шрамовка, 
ул. Советская, 4
ИНН/КПП 3627009801/362701001 
Казначейский счет 
03100643000000013100 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Воронежской области 
г. Воронеж
Единый казначейский счет 
40102810945370000023
Лицевой счет 04313002820 в УФК по
Воронежской области
БИК 012007084
ОКТМО 20647464
КБК 914 2 02 49999 10 0000 150

Глава Шрамовского сельского 
поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области __

И.И. Рыбалка
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