
СОГЛАШЕНИЕ №

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджету Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области на реализацию мероприятий по созданию условий 
для развития физической культуры и массового спорта

Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области, 
именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы администрации Мишанкова 
Юрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
администрация сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице главы 
Жилинского сельского поселения Сергиенко Ольги Михайловны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в целях реализации решения 32 сессии Совета народных депутатов 
Россошанского муниципального района Воронежской области от 22.12.2021 года №230 
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов» и 
муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие 
физической культуры и спорта» (далее Программа), утвержденной постановлением 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 
27.10.2020 г. №1151, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из районного 
бюджета в 2022-2024 г.г. бюджету Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и 
массового спорта в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 
Главному распорядителю как получателю средств районного бюджета, по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств районного бюджета 927, раздел 1100 «Физическая культура 
и спорт», подраздел 1102 «Массовый спорт», целевая статья 1310478790 на 
реализацию мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и 
массового спорта вид расходов 540 «Межбюджетные трансферты», подпрограммы 1 
«Развитие физической культуры и спорта Россошанского муниципального района» 
муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие 
физической культуры и спорта».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

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

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет:

в 2022 году225132руб. ООкоп (двести двадцать пять тысяч сто тридцать два 
рубля 00 копеек.)

г. Россошь

I. Предмет соглашения



в 2023 году 225101руб. ООкоп (двести двадцать пять тысяч сто один рубль 
рублей ООкопеек.)

в 2024 году168826руб. ООкоп (сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать 
шесть рублей 00 копеек.)

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
районного бюджета в бюджет Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области в соответствии с настоящим 
Соглашением, определяется исходя из уровней софинансирования, выраженных в 
процентах от объема расходного обязательства Стороны 2 (исходя из уровня 
софинансирования, выраженного в процентах по каждому отдельному мероприятию) 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели решением 32 сессии Совета народных 
депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 22.12.2021 
года №230 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Стороне 1 на финансовый 
год.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в бюджете Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на 
реализацию мероприятий по созданию условий для развития физической 
культуры и массового спорта, софинансирование которых планируется за счет иных 
межбюджетных трансфертов;

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Стороной 2 Стороне 1.

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 
бюджет Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области осуществляется по следующим реквизитам:

УФК по Воронежской области (администрация Жилинского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области)

ИНН/КПП 3627004105/362701001
Единый казначейский счётОЗ 100643000000013100
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Воронежской области г. Воронеж 
БИК Управления 012007084 
Единый казначейский счёт 40102810945370000023 
КБК91420249999100000150 
ОКТМО 20647416 
л\с№  04313003350



IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области в порядке и при соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 32 сессии Совета народных 
депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 
22.12.2021года №230«0 районном бюджете на 2022год и на плановый период 2023 и 
2024годов»

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае если Стороной 2 по состоянию на 31 декабря года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не устранены, рассчитать, объем средств, 
подлежащий возврату из бюджета Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области в районный бюджет, и направить 
Стороне 2 требование о возврате средств в районный бюджет в указанном объеме.

4.1.4. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных 
трансфертов информировать Сторону 2 о причинах такого приостановления.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.1.5.1. Перечислять иные межбюджетные трансферты в объеме полностью 
на реализацию мероприятий по созданию условий для развития физической 
культуры и массового спорта, указанных в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению.

4.2. Сторона 1 вправе:
4.2.1. Запрашивать у Стороны 2 документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Стороной 2 условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных соглашением, в 
том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Стороной 2 условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Стороны 1 по возврату средств в 

районный бюджет.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление Стороне 1 отчетов о:
- расходах бюджета Жилинского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению



№3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год -  в срок до 15 января года, 
следующего за отчетным годом;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению №4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором были получены иные 
межбюджетные трансферты.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Стороне 1 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Стороной 2 условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе данных бухгалтерского 
учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в районный бюджет не использованный по состоянию на 01 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.4. Сторона 2 вправе:
4.4.1. Обращаться к Стороне 1 за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 01 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не 
перечислен в доход районного бюджета, средства взыскиваются в районный бюджет в 
установленном действующим законодательством порядке.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

взаимодействие со Стороной 1, на который со Стороны 2 возлагаются функции по 
исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является администрация Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



7.3. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписанное Сторонами дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению вступает в силу с момента его официального опубликования обеими 
сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон:

Администрация Россошанского 
муниципального района Воронежской 

области
Место нахождения: 396650 Воронежская 
область г. Россошь пл. Ленина, д.4

Администрация Жилинского 
сельского поселения Россошанского 

муниципального района 
Место нахождения: 396643 Воронежская 
область с. Жилино ул. Центральная, д. 11

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Управление Федерального казначейства по 
Воронежской области (отдел по финансам 
администрации Россошанского 
муниципального района) 
л/с 02313001240
Казначейский счёт 032316432064700013100 
Кор. счёт 40102810945370000023 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Воронежской области 
г. Воронеж
БИК банка получателя: 012007084
ИНН3627001908
КПП: 362701001,
ОКТМО: 20647000

Управление Федерального казначейства по 
Воронежской области (Администрация 
Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района 
Воронежской области) 
л/с 04313003350
Казначейский счёт 03231643206474083100 
Кор. счёт 40102810945370000023 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Воронежской области 
г. Воронеж
БИК банка получателя: 012007084 
ИНН 3627009826 
КПП: 362701001,
ОКТМО: 20647408

IX. Подписи Сторон

/

Глава
района

Глава
Жилинского сельского поселения

/О.М. Сергиенко 
(ФИО)



Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области

от « У /  » Л //c'hfrJ №______
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования, которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия 
(направления)

Срок
окончания

Код
строки

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном
бюджете, руб.

реализации
всего в том числе иные 

межбюджетные трансферты
уровень софинансирования (%)

текущий плановый период текущий плановый период текущий плановый период

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятия по созданию 
условий для развития 
физической культуры и 
массового спорта в части 
оплаты расходов на 
организацию деятельности 
инструкторов-методистов 
(инструкторов по спорту) в 
Жилинском сельском 
поселении

2024 01 225132 225101 168826 199917 199889 149917 87,4 87,4 87,4

Всего: 225132 225101 168826 199917 199889 149917 X X X

Сторона 1

Глава администрации 
муниципального района

ПОДПИСИ СТОРОН

Россошанского^*^.
Ю.В. Мишанков

Сторона 2

Глава 
сельского посел( О.М. Сергиенко



Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области 

от « №_______от

Показатели
результативности использования иных межбюджетных трансфертов

Наименование мероприятия, 
объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимого имущества

Код
строки

Наименование показателя 
результативности

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя результативности по 
годам достижения

наименование код текущий 2022 плановый период
г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятия по созданию 
условий для развития 
физической культуры и 
массового спорта в части 
оплаты расходов на 
организацию деятельности 
инструкторов-методистов 
(инструкторов по спорту) в 
Жилинском сельском 
поселении

01 Охват населения 
мероприятиями, 
проведенными 
инструкторами-мето диетами 
(инструкторами по спорту) в 
муниципальном 
образовании Воронежской 
области

Процент 744 0,7 1,5 2,2

ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона1

Глава администрации 
муниципального района

Россошанского
\\ £

Ю.В. Мишанков

Сторона 2

Глава 
сельского поселен:

°\s

* Адидаиетрг’- 
Жипииског 

сельского 
песелон*л̂

\У> „
Они

1
О.М. Сергиенко



Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области

от « ъ Я х баА *  №

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены 

иные межбюджетные трансферты

Наименование уполномоченного органа 
муниципального образования

Наименование местного бюджета

Наименование финансового органа 
муниципального образования

Наименование органа исполнительной власти 
Россошанского муниципального района 

Воронежской области - главного распорядителя 
средств районного бюджета

Наименование муниципальной программы

Периодичность:

Единица измерения:

на 1 20 г.

рубль

Дата 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК 

по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

383

(с точностью до второго десятичного знака 
после запятой)



1. Движение денежных средств
Наименование показателя Код

строки
Средства местного бюджета

всего в том числе средства 
из районного бюджета

за отчетный 
период

нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств межбюджетных трансфертов на начало 
года, всего 010 X X X

из них:
подлежит возврату в районный бюджет 011 X X X

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленной 
местному бюджету из районного бюджета 020 X X X

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной 
росписью) муниципального образования расходов, в 
целях осуществления которых предоставлены 
межбюджетные трансферты 030 X X

Поступило средств межбюджетных трансфертов в 
местный бюджет из районного бюджета 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый 
расход) 050

Восстановлено средств межбюджетных трансфертов в 
местный бюджет, всего 060 X X

в том числе
использованных не по целевому назначению в 
текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в 062 X X



предшествующие годы

использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в районный бюджет средств 
межбюджетных трансфертов, восстановленных в 
местный бюджет, всего 070 X X

в том числе
остаток средств межбюджетных трансфертов 
на начало года 071 X X

использованных не по целевому назначению 072 X X

использованные в предшествующие годы 073 X X

Остаток средств межбюджетных трансфертов на конец 
отчетного периода (года), всего 080 X X

из них:
подлежит возврату в райооный бюджет 081 X X

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из районного бюджета
Код 
по БК

Наименование
мероприятия,
объекта

Код
строки

Предусмотрено 
бюджетных ассигнований 
в местном бюджете на 
20__г.

Кассовые расходы местного бюджета Уровень
софинансирования, %

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________________________ ______

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом)
« » 20



Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального районаВоронежской области

от « У » Л/У с №_______

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на "__” _________20___ года

Дата

Наименование уполномоченного по ОКПО
органа муниципального

образования Г лава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование органа 
исполнительной власти 

Россошанского муниципального 
района Воронежской области -  
главного распорядителя средств

районного бюджета Глава по БК

Наименование муниципальной 
программы/Непрограммное 
направление деятельности

по БК

Коды

Периодичность:



Наименование 
мероприятия, объекта

Код
строки

Наименование
показателя

результативности

Единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя 
результативности

Причина отклонения

наименован
ие

код плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8

01

Руководитель ___________  _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.


