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о предоставлении МО «Барятинский район» Калужской области 

(наименование муниципального образования) 
иного межбюджетного трансферта для стимулирования муниципальных 

образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала

г. Калуга Q А. 2017 г.

Министерство финансов Калужской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Министра финансов Калужской области Авдеевой Валентины 
Ивановны, действующего на основании Положения о министерстве финансов 
Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области 
от 30.12.2016 № 720, с одной стороны, и муниципальное образование «Барятинский 
район», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице руководителя 
Управы муниципального образования «Барятинский район, действующего на основании 
Решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 16.11.2015 
№ 07, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом 
Калужской области от 15.12.2016 № 146-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. Законов Калужской области от 19.05.2017 
№195-03, от 21.11.2017 № 265-03) и постановлением Правительства Калужской 
области от 02.11.2017 № 642 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
бюджетам муниципальных образований Калужской области иных межбюджетных 
трансфертов для стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по 
увеличению налогового потенциала» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством 
из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального района «Барятинский район»____________________________________

(наименование муниципального образования)

для стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению 
налогового потенциала (далее -  иной межбюджетный трансферт) в результате 
достижения наилучших значений показателей в сфере инвестиционной деятельности и в 
сфере промышленного производства, в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей,

(сумма прописью)

предусмотренной приказом министерства финансов Калужской области от 30.11.2017 
№172 «О распределении между муниципальными образованиями Калужской области 
иных межбюджетных трансфертов для стимулирования муниципальных образований, 
принимающих меры по увеличению налогового потенциала».

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство обеспечивает предоставление иного межбюджетного 

трансферта в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года в пределах 
ассигнований, предусмотренных Законом Калужской области от 15.12.2016 № 146-03 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 
законов Калужской области от 19.05.2017 №195-03, от 21.11.2017 № 265-03) по коду 
бюджетной классификации 099 1403 5101100230 540 в объеме, установленном пунктом 
1.1 настоящего Соглашения в целях поощрения муниципального образования области, 
принимающего меры по увеличению налогового потенциала.



2.2. Муниципальное образование возвращает в областной бюджет 
неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления 
иного межбюджетного трансферта, остаток иного межбюджетного трансферта в течение 
первых 10 рабочих дней очередного финансового года.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

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

4.1. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.
. 4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью. -

4.3. Настоящее Соглашение составлено на 2 листах в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, но в любом случае до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Заключительные положения

5. Юридические адреса и платежные реквизиты

Министерство Муниципальное образование

Место нахождения:
248600, г. Калуга, ул. Достоевского, 48

Место нахождения:
249650, Калужская область, Барятинский 
район, с. Барятино, ул. Советская, д.20

Получатель:
УФК по Калужской области 
(Министерство финансов Калужской 
области) *
л/с 02372000010

Получатель:
УФК по Калужской области (Финансовый 
отдел Управы муниципального района 
«Барятинский район»)
л/с 02373019270

Банковские реквизиты: 
р/с 40201810500000100002 
в Отделении Калуга г. Калуга

Банковские реквизиты: 
р/с 4010181050000001001 
в Отделении Калуга г. Калуга

ИНН: 4027064190 
КПП: 402701001 
БИК: 042908001

ИНН: 4002003727 
КПП: 400201001 
БИК: 042908001

л/с получателя бюджетных средств 
03099А47000

л/с администратора доходов бюджета
04373019270

Руководитель Управы МР «Барятинский 
район»


