
ii

Il
;ii

i'

lil
lil
,il]

{t
lil

]

(]оглаlltсttие
О ГIllс/{Ос'гill]Jlении из об.llltс:,гl.tого бlо;{>ttст.а бюzlже1у муниципальногосlбразоlзаIIи,I llIlol,o межбrо/{жс,гноI,о r,рансферта I]a реализацию тI]орческихIIроектов [Ia ссJIе в c(lepe l(yJlbтypbt в 2022 году

r,. IJзrаltимир

(( )) __ ____* 20_ г.

/{ешаlэ,гамеII,г куJIьтуры'[3;tалимирской области, которому как полу"rrl"JcPc/lcl]B Об:tаСr'ГlСll'О бЮДЯtе'Га /{оведены Jlими'ы б-7't*.rrur, обязате_ltьarо1 -_Т

i:Ж].:',:::1i"::.....l,:i:i" мехсбкlджеТIIого- 
-' 

.|u,o.q,.p,u, 
"r;;;.,, 

"""u:;JЗ
IIа:]It,.lt{еrIис, бкl7ц>Itе't'ам МУЦидиttаJIьIII)lх образований вr";;;;р;;;; ;;..*iимеttуемый в l(,tJIьЕlейшем </{еrrартамен],)), в Jlиt{е исполн.яtющей rlбязанrrости/lирек,I,ора l{errap,гaMelfla кульl,уры /{еминой о"itы,и Вrп..о|ооны, действуrоrцейI{a ОСt{ОВаl{ИИ РаСrlОРЯХtеНИЯ аДМИFIИСТРаIIИИ ВЛаДИМирской пбпu.r" o.r 26.05,2022i jV* l 2lS-pK" l lо:lожеilия о l{еltарtЪмеIl,.е, у1.1]ержленного пос.l.ацовJlеItием,а7lП'rИttИсl,раIlии I]лаl{имирской области о,г tо.оо.2014лЬ 600, с одной сl,ороны, и] ддrмиllис],llаIlия муниципальног() обраlования сеJIьское поселение Кипревское,i

i имсrIусN,lая l] llаJII,IIейпIем <N4уrr,уциIIаJlиl,е,г)). I] JIиrIе исполняIоUIего обязанностиi'-]tal]I)l а.Il]\{инис,l.раIции муни,ftr,rr.,ru*,,rr,,, образования сеJIьское гtосеltеhиеКИrrРеВСl<tlС l lаtСИltа ou..u фrr.п-,,uп.,l]ича, 21ейс.гвую,.{е.о на o."ouuir"jРасitоряliкеIlия от {)6,07.2о20 ..]'J\b б (о }IазFIачении временно исполняю-ъ:тобяtзаttllt,lсL,и l,,лавы адмиFIис,IраIIии муниципаJIьtIого образования ce;rbcjIIОССJIеI{Ие КИПРеВСКОе, КИРЖачского района, I}.ltадимирскоii облu.,.и)) с 
^onX;iJ

С 1'()l]ОlIЫ, /laJlec ПРИ coBMec],iIOM упоминании имешуемые <Cr.opot_tbru, jсоо,t,l]е,t,с,1,l]i.lИ с Бкlдже.1,IIыN4 колексоМ Российской {Dедерации, Закономl i]lrаl(ИМИрской об.llас,ги ol, 2з.12,2021 д9 1 42-оз <об обзrастном бюджете на 2022|'o/l И IIа itJIаНОВЫЙ ПеРИОtЦ 202З И 2024 l'o/Jo')), Правилами гIредос,гавления ирасIIрс/{с}Jlсtlия ишых межбюджетныХ т,раr"rсфертов из обпuar"о.u бюджетабKll{;lie,t,aM муIIиtlипаJILных образоваttий обrrас,ги на ре€Lлизацию творческих
i!:l:I'"" Ita СеЛе В СфеРе КУльтурьl tз 2022 r,олу (далее - rIрави.lIа lIре/{оставления ирасгlllс/tсJIсIIи,I иIlLlх Mc*cСllo:tжeIIIl,ix ,r,раlrсфертов). 

у;;;;;;;;;;,r"l]()сlаIlоIJJIсltИсМ а]tМИlIИс'l'раЦ""]|вr'ол"мирской сrбrlасти от,З l .0з.202l ль l76 ((об
У'Il]СР)i('-lСIIИИ .()СУЛаРС'ГВСННОй ]|r,pu.po*ro, Влалимирской облас.l.и -й";rr,куJlI),гуры)), закJII.чиJIи настояIцеё Со.па,,_,ение о нижеслaоуо*aй. 

*"", *, *",],,т

ii
I. Пpell*",. согJIашIеIIия ] ll ' 1, Г{РеДМеТОМ 

''Р"'r'ПО'Ц.''Ь Со'-,tаlшения ,Itsляется предоставлениеи|) об.;tас,гllого бкlджета в 2022 гоДу бюдх<ету муниципального образованиясеJIьское IIосеJIеIIие Itипревское иного межбюджетFIого трансферта реализациюТ'tХ)РllеСКИХ llPoeKтOB I]a селе в сфере культуры в 2022 году (далее _ инойпlеittбtо;1l<е,t,ный L,рансфер,г), в соот,I]етс,l,вии с лими,гами бrоджетных обязате.llьств,

l

i

]

,l

it

il
J
il

I
i

J\ъ

i

iiI

ili

jlI

xl

;ll
1l

1l

i

ji;

l



2,2, Обrций размер Иноl"о межбюджетi{ого трансферта, предоставляемого
14з об,;rас,г]lоt,о бю/iх<ет,а бюджету сельского посеJtения КипревсItое в соотве'.ствии
р нас,гояlцим Сог,IIашеI,IиеМ в 2022 году 200 000 (.rIвести тысяч) рублей 00 копеек., , 2.2.1 ,l] с
l:_, l JJIУЧае УМенЬШения обЩеt'о объема бюдж.r"ui, ассиi-IIов аний,указаIlноI,о в пvнкте 2,1 Lrастояще.о Согlrапrе ния. Иной межбюдж.r|rИ,граrrсфер'- rlреl{оставляется 

flRurr"г., опчеделенном исходя из урqвнясtl(tиllаIIсиl)овillIиrl от уточI{.п"friо обiц.,"t оЪо.rо бюджетных u.."."JЙj"И;1ll)c,lYcMO l PcIIIIblx l] финаtlсовом'i олУ в бt<r:trке,г ссльско.о no."n.""" Б"."Хъ" rВ сJlучае увеличения В фиrвнсовом году обще.о объс--^"- 
""'нvuvrrуС, 

J

асси1,1лсrtlrtllий. у*азанного в lly','Kl с ]. L,асrо"щ.;; Ъ;;;;#;, ;:';ffiTа'fr.Jмсжбtодlке,гноl-о .rрансферта, 
указанный в пункr.е 2.2 настоящего Соглашеtrи*ltitфинаlrсовыйго/(,неподлежиl.изменению. 

rlЧvrv/llЦwr\' \-UlJrallle'

III. IIорrt/цок, усJI'I}иrl ltрелос.l.авления и сроки перечислеция
Иного межбlоджетно[о т.рансферта

iH;i1':l'j:::,^*::i:|.:"IЗ.Y: 
пu"_.'опrча'елю средств областного бюджета, по

о ii аБi i ;;; ;;; 
"#. ;ffi НТ:;ii ос't'иrr,рrjт/rr TTr. па,:i _ л+..- л л* л __, ::

t*:*r"т:::::,т:::,::,;;!Ц;;;#;;;;;,::;",;:::":j."J"J-];.-*Жýнffi :i,il
Jllol(и) IIilllиоIIаJILIIого прое
В-па7lимирской об;Iасти uгu.ur'r,|ф -у,,;;;;;;;

кItу.;rы,ура> государственной rrpoi,paMMbi
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.li,]ii шl

С lIРИJlО'ntСtlИеМt Ng l lc ГtаС'l'ОЯlllеМУ Cot,.itatttcпи'o, ,Iвляк)rцимся его п.оrr.rп;лГЙчас,i,ыо' l] цеJIяХ софинансироваIrия pacxoДllыx об-язательствмуниципальногъ 
lОбраrзования. 

vJ|Dv L D lyrJ пIrциllсlJit,tl 
] i

1 ,З,РасходIlые обязаt'ельства муниl{иllаJlьI{ого образованияt, в u"rr"Jсофиr{аIlсироваIIия которых предоставJIястсrI Ичrоi,"*йоrпетный трансферт,: , }с,гоIlоI]JIегlы муниIIипаJIъной программой <Разви,i,и" пуu*уры и тури'ма на 2022-2024 l,o/lI)i, уl,frер)к/lенной посl,аI{оl]леIIием ад(министр ации селъского поселения
rlfi i 

K"IlpeBcl(oc Кирхсачского район;l от З0. 12.2021 г. Лg 18З.
][lj

/fil i ], 
: j II. <Dинадrсовое обеспечение расходных обязательств,

l1 ] , В IIеJIЯХ ССlфИНаllСЧрОl}аIlия ко'орых предOставляетсrI 
]Иной м{iкбюдrке.гный транф"рт i j. ll '------T -.-' j 
i2,1, ОбrЦИй ОбЪеМ бrОr|l.r'.ru," ассигнов аний, предусмаrо""u.r"r* { iбЮ/]ХrеТе ССЛЬСКОГО ПОСеЛеНИя Кипревское на финансовое Ъб...r..п.ние расход{.iьu{обяза,гельств, в том чисJlе направленных на достижение p"aynrtur{МУllИl{Иlrа.,lЬНОЙ llРОГРаММЫ, 

_В 
l(СJIЯХ СОфинансирOrtания Itоторых предоста"r;;;;;

ЗIХJеrКбЮДЦЖеТНЫй 
трансфер,,,, 

"о.ruuляет в 2022 году 0,00 (ноль) рублей 00
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3,1 , ИноЙ межбюджет,нт,iй ,грансферт предоставляется в предеJ]ах, бкlлжет,ItI)IХ ассигrtований, преl(усмотреiII,1ых в :]aкorie Владимирской областиоб областtltlм бlсlllжеr.е (сводной бtоl{же,гtlой росписи областнtlго бюджета)j j-л a]/\1а 1

: па lu:l (l)иIlаtlсоВый год и lпlаtIовый IIериод 2о2З - 2024 годов, и лимитов: д,]л.]_-___.-.--, -i бЮli;КС'r'ttЫХ ОбЯЗаl'еJtЬств llоведе}llrых Щепаrр,iur",r..у на финансовый год.li : i а - JTji ; '! З:2, ИНОй МеЖбЮДЖеТlrТ,tй r:Рансферт предоставJIяется при выполненииiс,.ltс;]укltltих ус:ttltзиЙ: ll '^',а) ttitltичис |IpaB()Bolo al(,la|[rr,,",,"IlaJlLlIol,() образtlванияl об уll,ср)ltдении вС()()']'l]С'ГСl'I]ИИ С ТРебОВаНИЯМф| норма,lивltых tIравовых актов 
"впuлrr"фоfr

tlб,,tас,ги lIсрсчня мерсlприя,гий, при реаJI и.зации которых возникаIо"Г ou."oolri#tlбя за't'с,ltt,с'i'I]а МУIIИцИпального обра.о"uu"", 
" rIеJIях .о6""u".;;;;;;,#;;;"Ё;

ttреllос,гаI]Jlrlеl,ся Иной межбюдже.гный трагrсферт.; 1'"'lб) I,Iаличие в бюджеt'е оеJIъског() посеJtеI{ия Кипревское бюджетньutассиг[Iовагtий на финансовое обесгtечение расходных обязате.irьств,t} l{сJI,Ix софинансирования ко,l,орых tIредоставляется Иrrой межбюдже.гный
i,раriсфсРт, в об,LеМе, IrредуСмотреннОм liy}jKтoM 2, i настоящего Соглашения;
ii.., ", 

З,2,1, Докумен,гы, lIодт,I]ерждающис выпоJlпеIrие условий предоставJIения
ИпоI,о меяtбю7цrкетноl,о трансферта, предусмотреFIных подпунктами <<а>> и <б>>llytlк,I,a J,f ttас,гоrlll{его Соглашения, преllставляют,ся однократно Ддминистрацие{
в /(е п а р r,а м с[lт. '" "r* "'

lliiз.з,2, fIерсчисление Ино{]о меясбlо/{жетного трансферта осуtце.rurrо.i.r,(Dс,;(сра:lыlLIм ка:]Itачейством: lI 
r I Г --' '"""^"'i"" 

iЗ.j.].I. |J ,'tolle. соо'l'tsетс,гtiующей ypoBHro софинансирования расходпоД lобя:за,гел\с,гва муницип€L'ьного образования указацного в 'p"noi.""; N;г iнас,гоrIщему СогrtашеIлиiо, явJIrIющемся его нео'ъемлемой uu.r"ro. г ]з,3,з, В 
'ечении 5 дней после подписания насто;й;." Co.rrurrr.j""JА/(миt'ис,грация lIагiравляет в f{епартамент заявку о перечислении средств Иногомс;itбlол>ttс,гIlо],о ,r,раrrсферта в соотве,I,отвии с ГIравЙлами предоставления иных

irlCrКrlIO]t}Kc l llых r pal lсфер-гоrз.

i

ifll

]

4.1. l . обесгtечить пр.лu{Jruвление Ишого межбюджетного
бt<l,,1жс,t,У ccJ'bcK()1,o IIоссJIеIIИ, 

||<"rrр.']ское l] 
',llOprI/]Ke и l]ри

А/tмиltис,r,раrlией ус;rовий trр.7_цД.,rооrr..r,"п ИгIоt.о мехtбюджетIIого
ycl,aflo]]JIellHыX настоящим Соl..ltашением, в 1Iределах лимитов
обязат,ельс,гв IIа 2022 финансовый год, доведенныrЩепартаменту, как
срсltс,гв об.lIастгtоt.о бюджета.

IV. Вза имодейсr"вие Cr.tlport

4. 1 . /lerrapTaMeнl, обязуеr-сяt :

4.1.2. Осупtествлrlть конl.роJIь за соблюдением
IIрс.l{()с,гаI]JiеIlия Иноt.о мсжбкlджетI{ого r.ралrсферта
llрсl{усмо,грснных Еастоящим Соt,лашеIlием.

]l

,Шi

ш

1]Администрацией условий
и других обяза,ге-тlьств,

rii lлiл_:,._' ] ' 
()СУrrlеСТiЗJlЯТЬ IlРoBep*y Документов, I,од'вер}кдаIощих произвеленныеpacxoilы из Оюлжета сельского поселения Кипревское на возмещение ко..орыхi]]

il;i
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Ilpel{ocTaBJ I rle,l ся И гrо й межбюдх<етн ый,l,pa нс ф ep,r,.

4.1.4, Осуrrlествлять оценку результtIтов предоставJIеFIия Иного
iиё,цбttlлжс,гIlо],о ,грансферта с учетом обязательств по достижениIо значений
ре:зliзtь,t,а,г<llз IIредоставления Иtлогсl межбюджет,I]ого трансферта, установленных\"t

iз ссjо,t,tзе,t,сl,I]ии с п-ч*ктом 4,З,-\ настOяil\его Сог:tашIения, на осноl]ании даI]ных],,
b,t'.,te,t,lloc,l,и, ItредстаI]лешн()й Аllцинист,раlцией l

4.1.5. В сJrучае есJIи АfiмиIrис,rраrlией IIо сос,г()яЕIиIо на 31 декабря {ода
llpci lос,гавJlениrl Иного межбrоzir{жетноI,о 

.,грансферта допуIцены нарушеrrия{ 
i

обязаtтелt,ств, tlредусмотренных пунктом 4.3.3 настояIцего Соглашения, иu.р|п i

/{о 10 яlлваря, слелуюtцего за годом предостаIiления Иного межбюдж.r*jо.ф
,i,раIIсфер,га указанI{ые наруlпеIIия }{е устранены, рассчитать объем срелЬтв|
itоlulежаIttий возtзраl,у из бюджеl,в сельского посеJIеI]ия Кипревское в областной
бкl/lжс,г I]соотвеl,с,гвии с ГIравилами tIредоставления иных межбюджетных
трансфер,гов иIIаIIравить Адмиttистрации требовагtие о возврате cpellcTB Иного
межбlо.lцх<е,l]ноI,о ,грансферта в об:rастноЙ бюджет в указаFIном объеме.

i ,, , 4.1.6. I] сJlучае приостановления lIредостаI]ления Иного межбюджеl,ного
трlансфер:l,а иrr(lормировать АдмиtлистрациIо о гlричинах такого приостановления.
ii,i i, 4,|.7. lIагIраI]JIять разъяснсния Адмиллистрации по вопросам, связанным
сИсlI()Jlllсllисм llacl,orllцcl о С'сlл:rашения. ts течение 5 рабочих дней со дня
llоjlуLlе[Iия обращения Админис]|ачии 1] соответствии с гlункто м 4,4.1 настоящегоi
('оt ltаtltсltия. lt i 

i4 2.)[ellapTaMelt,I BlIpaI]e: l l

4.2. l .Заrrрашивать у Адмиrrистраlции /1окументы и материаJIы, необходифыф
lIJIrI ОСУЩеС'гВЛенИя контроля за соблюдением АдминистрациеЙ y.nob"{
Прс/Iос'гаI]JIсI{ия Иного межбюджетного трансферта и других обязатеlrьствi
Пре/lусмОl,ренных Соглаtпением, в том чисJIе /(анные бухгалтерского учета и
Irервичнук) документаци}о, связанFIые с исполFIением Администраrlией условий
l l pel{ocl,al}J I ен иrI Иt lого мех<бюджстногO,грансфер,r,а.

, 4.З. Админис]трация обязуе,t,ся:

i ,, . 4,З.1. Обеспечивать выIIоJIнение усltовий предоставления Иного
hЛеЖбrоджетного трансферта, установлеFIных IlyHKToM З.2 настояrцего
('оlltаtllсllиrl.
-:--^--,-^-^,^,-" 1l _ i :

4,З.2, ()бесгrечивать испо}[rлеrrие r,ребований fiеrrартамента IIо возврату
cpcjlcTB I] областноЙ бюлх!фт. есJlи ,11равилами предOставлеFIия иfiыi
мсlttбrо,,tл(с,гlII)lх ,граlIсферr,ов ,lJr.лу.ruгриваIо,lся положения о возврате .p.{.rd
в об.ltастной бrоджет за нарушеI{ие обязательств по достижениiо p..yn"rurdn 

I

[ре/IостаI]JIения Иного межбюджетного трансферта. ! t

4.З.З. Обеспечивать достижение значений результатов предостаоп.rп"i
Иrltlt,tl мсжбlо/tясеl,ного трансферт,а, устаноI]ленных в соотtsетствии с
IIриJIожением Лs2 к настоrlrцему Сог;lашениIо, ,ltsляющимся его неотъемJIемоЙ
1-1зс,гьlо.

4.З.4. Обеспечивать со\ласоваIIие с f{егrартамеI{том изменения, которые вJIекут
]l l

йзмеtlения объемов финансовоr,о обеспечения и (или) показателей
fiе.уrruтu,гивнос,l,и lлуrr"r,"rrrrr,*rпИ программы и(или) изменение состава
]i]
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мероIlрияl,ий указанной программы, в целях со4)инансирования которойilf, е jio с,гавJIrI ef .ся Иной r.*бr"дrпетный тр анс ф ер.г.l . ,, 4,з.5. ()бесrrсЧиватЬ ПРеДсr,аВление в f{епартамент отчеты о (об):. ,l,З,5,1 , I)acxor{ax бrЬджс,l,а ceJll,c*ol,o посеJ,IеIJиrI Кипревское, в r{еляхсоr}lи ltаIIси l)olillIt ия к() 1,op1,1X lltrc/toc,l алlJ- lrlc I crl Иllой *.п,б,од'iй;;;,;р;,,Йр.,по форме согласно .rрилоф,елtиtоJ\Ь 1, j\Ъ 4 к 
"u.rоощ.rу Соглаше"Й-i,Il-}лrIlоit(смуся cl,o IIеоl-ьемлемой][,uсгоru. IIс IlоздIIсе 0l декабря TeKyLrt.,.o .ода. l l4,З,5,2, /]ОСТИЖеНИИ знЬчений результатов ".";;;;;;;"- ti,J".JМеЖбlОДЖе'ШОl'О ТРаНСферта по форме .o.r,u"rn ,,риложе""rо inl;;;;;";,.ffi;(]оt,ltашlеItик), ,IвляIошемуся его IIеотъемлемой частью (ежемесяr""Цl(ljap,l,ajIbIil)tc о,I,чс,I,LI - ]Ie IIоздL'ес З рабочеr^о д}Iя месяца, сле/lующеI-о за отчет*Iымпериолом; ежегодные отчеты - не поз/{Fiее З рабочего дня ,.Ь"цu, сJlедуюп_{его заотче,гIIымItериодом, ежегод?rые уточненные отr{еты - не позднее 10 февраляI,ода, сJIедук)щеI.о :]а отчетным).

j : 1 ], ].З /lo 10 но,гrбря теItущеI,о гола представляет в /{епартаментllрсlu]аритезtьttый отчет о произt]е/{енных pacxol{ax на реализациIо творческихilроск,гоtз, ис,t,оLlJIиком финансового обеспечеtлия которых являIотся иныеМеrкбrоджс,1,Ilыс "rрагiсферr:оr, ,rо,форме сOгласно приложению J\Ф з к настоящрму(-ot.ltatllc}iиK). 
L. l/\ _ il 

- J 
j4'З'5'4' fiО 10 ДеКабРЯ,Il.кlл_::,:I:"" года, представляет oru.',i 

4l]ыiIоJIнении мероприятий rro]] творческому проекту по форме .оrоф"dIlриложениюЛЬЗкнастоящемуС]оглашению. ' ,'J
4.з.6. В сJlучае получсIIия ,]allnoc2 г\6рr-т-,о,,Lr)o.t l l

/ { с r r ар r: а цл.,,'.,, offi 
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" "' }""*'i;i"# ; :" 
"1коIr,гролЯ За соб;тtО2цеt{иеМ А/_{минисr,раrlией условий предоставJIония Иногомежбюдже,гного ,грансферта и друг"* obu.ur.rro.ru, предусмотренных настояlцимСог;tаurепием, в том числе данных бухгалтерского учета и первичнойлqкумсII,гаI{ии, сl]язацных с исtiоJIнеIIием Администрацией ус;Iовий

I Iрсдос,t,аI]J l с FIия Илtого межбюджеl.ного .гранс 
фер.га.

i l , 4,з,7, Возврати,гь в област,ной бю:tж"' rr" исllолъзованньiй по состоянию на1,i 
1,I'IlJаря t[lиltаlIсовоI,() г()да. с*]едуtошсIо за огчег1-1ым, ocTaTo* средств ИцогоМеrКбtО7-iЯtе'ГIlОl'О 

'Рuiraфaрru || в сроки. ус.г'FIоRпе}IнЕ.rр бTn-л,"o-,t.,.l
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rjl

ш1
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+rgлgрilции. 
I4,4, ддминистрация uпраuД: 
i4,4,1, Обраrца,гься в /{еrrар,гамен,I, за разъясFIениями в связи . ,..ron""r}uI]ас,i,ояlцеr.о Сог-ltаLtlения. 
l

V. Отrзетственность Ст,орон ,

слуLIае неисIIоJIнения иJти ненадлежац{его исполнения своихпо настоящему (]оr,лашению Стороны FIесут ответственFIость вс :]аконодателъстl]ом Российской Федерации.

::l"T _:.rr, не испоJIьзованный по состояFIию на 1 январяI,olla, сjIедующеI,о за от,четным, остаток Иного межбюджетного

5,1. в
обязаttttостей
соo,I,I]еl,ст,l]ии

l,,5.2.R
фйrrаrtсовоr.о
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:jill
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т*fаЁлсферта FIe llеречислен
11O:](JlC)ttl'I' l]:]I,ICKatIИIO В ДОХОД

}:] llохол об:tас,гного бюджета, указанIlые средства

обл acTt,loгo бюджета.
]

]i ] ] ] 
]i ,l ' YI. Заrц;очитеJlьtlые поJIожения ; ,

Illlii
б.]. Споры, возникаюп]]ае между Сторонами в связи с- 

111i:_::f,ч
lIас,гоrIIJIеr.о Соглаше[Iия, решаIо,гся ими, шо возможности, путем IIроведениh 

i

tIcpel,or]opoB с оформlrением про,l,околов иI|и Itных докумеIrтов, ШрЧ

l1сl(()сти}кеlIии согJIасия споры между С,горонами решаются в судебном порядке, 
l

(),2. Ilас.гсlяttцее Со1rlашtсltие вступает в силу с даты его подписаниi

С],r.ороrlами и lIейс.t.lзуе.г до поJI11оl,о исllоJII{еIIия Сr,оронами своих обязательс,I,в по

насl,ояlцему Ссlг-тt аlIIению.
В сJIучае :заключенйя нового соглашения по предмету настоrIщего

(JоIuашtеtlия обяза,геJIьсl,ва стороII по настоящему Соглашению прекращаются,

6,з. Изменеt,лие настояпIего Соr,;lаltIения осуIIIествляется по инициатиI]е

QTopoH в сJtучаяN, установленных Правилами предоставления иного

Меrкбrоджс.г[tоl-о трапсферта, и 9,фОрмляется 
в виl{с дополнительного соглашения

к пас1ояIltему Соr.:rашtеIlию, ко"{Ргое яl]лrlо,гся егсl неотъемJIемОй час,гьtО i i

полrIисаltнос Сгоронамиl| лопоllнительное соглашение вступает в силlу 
t

м()ме1',I,аlIодписания. l' l 
l

6.4. []несение в настояшIее Соглашение изменениЙ, преДУСМаТРИВаY,Ч""t

},XylllIleHиc устаIIовленных значений резуJlьта"гов предоставJl_ения Ицог$

плсхсбю/lже.гl]оl.о r.раrrсфер,га, a,t,aк}Ke продJIение сроков испоjIнения обязате"ltьств, l

IIреllусмо.1рецIrых lluarьощrм Соглашением, не догrускается в течение всего срока

i действия настояII1его СоглашеIIия, за искJIючением случаев, если выполнение

усJlовии пре/{ос.гаI]ления Иного межбюджетного трансферта оказ€шось

l IIеl]Qзможltым l]сJIедотвие обс,t,оятельств непреодолимой силы, изменения

; :]lIаrIсIl1.1И I(сJlс}]ыХ ttоказа,ге:lей И иIIдика],ороl] регионального проекта

1<Иrlr.срак.t1.1вный музqй-мас,герская f{реrзо7,1е;l> и даты(дат) его (их) дlостижеI]ия, а
]

таКже 
-r, 

.r,y*u. сокрашIения размера Иного межбюлжетного трансферта,i
,i

1

I

i

6.5. Расторжение насfiояrцего Соглашения возможно при взаим}Iом

сопIасии С,горон.

VII. Пла,l,ежIlые реквизиl,ы С,горtlн:

l Iаименовацие lIолучателя сродств Администрация муниципаJIьного
образования селъское поселение

Кипревское
об.l t ас,гl lo го бlоджста

Место нахождения,,д. Кипрево ул.
[\ентральная 8в
Кирх<ачский район Владимирской области

Б анковсttие реквизиты : ОТЩЕЛЕНИЕ
ВЛАДИМИР БАНК РОССИИ//УФКпо

fl"

реквизиты]


