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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФ И Н АНС И РО ВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ

Министерство экономического развития Иркутской области, которому как 
получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице министра экономического развития Иркутской области 
Орачевского Евгения Александровича, действующего на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 14 апреля 2017 года № 4-угк «О назначении на должность 
Орачевского Е.А.», с одной стороны, и администрация Катарбейского муниципального 
образования -  администрация сельского поселения, в лице главы администрации 
Криворотова Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава 
Катарбейского муниципального образования, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальное образование» с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03 «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 
год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 
2018 года № 45-пп (далее -  Положение о предоставлении субсидии), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного 
бюджета в 2018 году бюджету Катарбейского муниципального образования субсидии в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
(далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
Министерству, как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств 
областного бюджета 831, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 7110172370, вид 
расходов 521 в рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015-2020 годы.
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ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2018 ГОД
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I. Предмет Соглашения

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Катарбейского муниципального образования на финансовое обеспечение



расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
составляет в 2018 году 217 475,00 (Двести семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) 
рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Катарбейского муниципального образования в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2018 году 98,999885044258000 % от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения в 2018году, но не более 
215 300 (двести пятнадцать тысяч триста) рублей.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного 
в пункте 2.1. настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году 
бюджету Катарбейского муниципального образования.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, размер 
Субсидии, указанный в пункте 2.2. настоящего Соглашения на соответствующий 
финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете (сводной 
бюджетной росписи областного бюджета) на 2018 финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству, как получателю средств 
областного бюджета, на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации 

мероприятий, включенных в перечень проектов народных инициатив, должно 
находиться в собственности (быть в пользовании) Катарбейского муниципального 
образования;

б) представление в Министерство выписки из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета на 2018 год, подтверждающей наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, включенных в перечень 
проектов народных инициатив в объеме, установленном пунктом 15 Положения о 
предоставлении субсидии.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Субсидии, представляются Муниципальным образованием в Министерство в сроки, 
установленные Положением о предоставлении субсидии.

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет Катарбейского 
муниципального образования осуществляется на счет УФК по Иркутской области, 
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Катарбейского 
муниципального образования.

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования, установленному пунктом 2.2. 
настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего
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образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
представленных получателем средств бюджета Катарбейского муниципального 
образования.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Катарбейского 

муниципального образования в порядке и при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год, 
доведенных Министерству, как получателю средств областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на основании данных 
отчетности, представленной Муниципальным образованием.

4.1.4. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 
Муниципальное образование о причинах такого приостановления;

4.1.5. Направлять Муниципальному образованию требование о возврате Субсидии 
в случае установления факта нецелевого использования Субсидии, несоблюдения 
Муниципальным образованием условий предоставления и расходования Субсидии, 
установленных Положением о предоставлении субсидии.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием условий 
предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в 
очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в не 
использованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в каждом 
финансовом году в течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае 
заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидии на те же цели в очередном финансовом году при определении 
в соответствии с бюджетным законодательством наличия потребности в не 
использованных в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом финансовом году в 
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается 
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2. настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
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реализации мероприятий, включенных в перечень проектов народных инициатив по 
форме, установленной Положением о предоставлении субсидии.

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и 
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств 
Субсидии;

4.3.5. В случае установления факта нецелевого использования Субсидии, 
несоблюдения Муниципальным образованием условий предоставления и расходования 
Субсидии, установленных Положением о предоставлении субсидии, Муниципальное 
образование осуществляет возврат субсидии в полном объеме в сроки, установленные в 
требовании о возврате Субсидии.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

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

5.2. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность 
информации, представляемой Министерству в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Муниципальное образование несет ответственность за правильность указания 
и своевременное уведомление Министерства об изменениях банковских реквизитов.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, 
ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую 
Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и провести 
консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения 
настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются 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. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в 
случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1., 4.2.2. и 4.2.3. настоящего Соглашения, 
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение рютпярт n
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6.5. Настоящее Соглашение составлено на 5 листах в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство:
Министерство экономического развития 
Иркутской области

Юридический адрес:
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, 
министерство экономического развития 
Иркутской области, л/с 02342000010)
ИНН 3808172140
КПП 380801001
р/сч. 40201810100000100006
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
ОГРН 1083808000980

Муниципальное образование: 
Администрация Катарбейского 
муниципального образования - 
администрация сельского поселения

Юридический адрес:
665155, Иркутская область,
Нижнеудинский район,
с. Катарбей, ул. Советская, 84 
УФК по Иркутской области
(Администрация Катарбейского 
муниципального образования -  
администрация сельского поселения) 
Код ГАД 985
КБК98520229999100000151
ИНН (ГАД) 3813001870
КПП (ГАД) 381301001
№ лицевого счета (ГАД) 04343002920
ОКТМО 25628419
P/Счет для зачисления МБТ
40101810900000010001
БИК 042520001

«Министерство»

шмического

(подпись)

VIII. Подписи Сторон:

«Муниципальное образование»

развития Шава ~ Катарбейского муниципального 
образования^-^

• Криворотов А.А:
• \ . ' /  ( ТТПТТТТТТГ1(подпись)

МП

Главный "бухгалтер администрации 
Катарбейского муниципального
образования

Моисеенко О.Н. /
(ФИО) (подпись)


