
соглашение
о предоставлении из бюджета муниципального образования <парабельский район> иных

межбюджетных трансфертов на оказание помощи и компенсация затрат на поддержку

участников Великой Отечественной войны |94L- 1945 годов, тружеников тыЛа и ВДоВ

участников; граждан, достигших пенсиоЕного возраста и оказавшихся в трулной

жизЕенной сиryачии

с. Парабеrlь

Муниципальное образоваt-tие кПарабе,.tьскиr"I район>. и]чlен),е\lое в дLLrIьI]еl"Ilпем

<<Мl,нициП&цьное образованиел, l] .цI]це Г.rавьТ района Карлова АrIександра Львовича,

действ,чющегсl на основании Устава, с одной cTopoнbt, мyниципаJьное образование

кЗаводское сельское посе,llение)), их,Iен\,еN{ое в ;да;тьнеЙшем кПосе.ltение>, в лице Главы

поселения Трифановой Свет,паны Алексеевньт. lеriствующей на осFIовании }/става. с другой
с,гороны, иlчlенуе]чlь]е в даjIьнейшеrt <<С-tорсlныl). в соответствии с решением Щупrы Парабельского

района Тоrлской области <<О бю;];кеlе \т\t{,Iцтiпа_lьного образования I1арабсJlьскI,II'I район н& го,( и

плановьтй периоi{)). заклк)Lт].I.тII Нi.]сГоr]шt'е СогrзtпеНиL- о F{ижеследУюШIе]\,I.

1. прЕдNlЕт соглАшЕния
1.1. Предметом настоящего Сог,-rашенl.tя яв.-тяется пре.]оставление. в соответствии с решением

ЩумЫ ПарабельСкого райОна ToltcKot"r об.rасти ((О бюд;кете муниципа-цьного образования

Парабе:tьский район на очере:ной год и п-тановьтti период)). из бtоджета М_vниuипальногО

образования иных птежбю.];ttетньтх грансфертов на оказан}lе по\fощIJ и ко\tтIет]саr]иrI затра,г на

поддержку \.час,1,I]иков Be,rrтKol"t Огечс,ственной воl"Iны 1941 - 19'l5 го:сlв. ,гр\,жеников l-b]]ta и

вдов \,частников, граждан. достигl]]их пенсионного возраста и оказавшихся в тр1 :ной хtизненной

сиl,\,ации (ra-ree - Щенеяtные средства).
1.2, .Щене;кные средства предостав;яются в пределах ассигнований, предусмотренных решением

Щt.ittЫ ПаrрабельСкого района Тоrtской об-пасти (О бюджете муниLIипального образования

<<Парабе"пьскlтй район)) на очередной год и плановый период>>"

1.з' объелr fietlelltHl,Tx средстВ cocTaB-lrleT по IJастоЯlI1е}1)' Сог,rаптеtтиtО - 60 000 (lIlестьдссят

тысяч) р1 блей.

2. прАI]А и оБязАннос,ги сторон
2.1. Мупlrц}IпальtIое образовirнrlе обязуется:

2.I.|. Предоставить денежные средства бtоджету Поселения в раз]\{ере, предусп.Iотренно},{ п. 1.З.

настоящего Соглашения,
2.|.2. Осущес,гвлять кон,гроль за соб,пюдсгтиеьт Поселениеп,t 1,словий. \,с,гilнов_Iе}lЕIь]х ]]ри

предоставлении денежных средств. полYtlеll}{ь]х в paпlкax настоящего Сог;rашения. в ,Гo\I LIисле за

целевы1,,1 использоВаF{ие\,1 ГIоселеt+иелt flенехtныХ срсдств, полученньн ]] paNIKax настояrт{его

СоглашениrI. и исполнениеNI 1-1оселением 1,словилi нас,гоящего Согlташения.
2.2. Посс"цение обязl,ется:

2.2.I.IIреlrоставить в Муниципаттьное образование отчет о расходовании Щене)Itных средств в срок

25 .\2.2020. предус\{отренный при_jIоItением к FIастояtцему Соглашениtо.

2.2.2. Ilисьл.ленно .чведоN,Lхять N4унициrlальЕIос образование о прекращениIl потребносr,и в

.Щенежньтх средствах. предосl,авJяеN,lьtх ts pa,t\fKax настоящего Соглаrпения,

2"2.з, Неl,tсllt-l_пl,зоваI{ньIс] oc,I,a,l,KIl Щетrе;кttых средств возвратить в бюлжет МуниtlипаrыIого
образования l] .|,еLIеI{ие cpot(Ll. )iс,t,аtlовjIеннсlго лсr:tс,гвYIоII{и\{ :]аконодательст,воl\,{.

2,2..1. В <,:.lччае из]\1енения п-патежньтх реквизитов неза\,{едлительно уведоl,{Jять lvlуниuипа[ьное

образование пyтем направJIения соответствующего письменного извещениrt, подписанного

уполноN{оченным лицом,
2.2,5. Выполня.гь иные обязательства. установленные законодательствоl\{ Российской Фелераuии и
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(или) настоящI]\,t Сог_it ашtеFI ие\1.

З OTBETCTI]EHHOCTЬ СТОРОН

3. 1 . С гороны несут ответственность, предусмотренную законодательс,гвоN,t Российсtсой
Федератдии, за неиспоj]}Iение или ненадлежаtцее исполнение обязате_ilьств, вытекаюшlих из
настоящего Соглашения, в том чr{сле за нецелевое испо,r]ьзование дене)кных средств.
З,2, Стороньт освобоrкдаtо,гся от ответствеI]ности за LIастLIч}Iое п7и ]lо.]ное неисllолнение
обязате;Iьств по настояще\{y Соглашсttиtо, есJи неисtIоJIнение обязательств вызва}Iо
обстояте.цьстваN,tи непреодолип,lой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые
подтвер)Iiдены док)I\,1ента]\,т}1 },полноl\,IоLIенных государственных органов.
3.З. В с-ц)Iчае \,станов,тенття факта неисполнения иjrи ненадлежащего испо,цIIения Поселениеr,t
обязаt,е,rtьс,t,в tlo FIастояще\1\ Сог-пашеrтию N4l,ниtlипа-rIьное образование вправе потребовагь
возвра га п ре:]о став, teHH о ti c\,\I \Iы .Щенежньтх сре.lсl,в.

_+. з.\к"r Iк)чIlтгльныЕ l IoJ lожЕния

'1.1. Споры 1.I разногJilсliя. коIорые \1ог)т вознI{кн\,ть при исполнении настоящего Соглашения,
Стороны бl,лl,т стрсi\,1иться l]ешIjtь в Ilоря_]ке lсlсудебного разбирательства: путеN,I переговоров,
обrtена п исьi\{а\{и, а при tIe _]остI{)Jiении согJасLтя IvIе)tду Сторонаrти сIlоры решаIотся в
\,сTllH ов,IенIlо\{ законодате-r Iьc,l,Bо NI ll оря.lке,
z1.2. Llзlrеt{ениrl и доIlоJlнеFIия к настояще\t\, Сог,rашенl,{ю действи,rельF]ы. ссли они совершены в

пись\lенной форл,rе и подписаны )/полнопIочен}l ы\,Iи на то представителяN,Iи CToptlH.
4.3. FIастоящее Соглашенис состаl]лено l] дв),х экзеN,III-r]ярах, иNlсIощих равную юри.l(llческуrо сиJI),.
по одно\{)i для каждой из Сторон.

4.4. Растор)liеtlие Соглашения возI\4ожно при взаиN,Iном сог_lrасии Сторон или по требованию одной
из Сторон при нар),шении др\/гой Стороной ус.lтовий СоглашениrI и при письN,IенI{оNI и:]вещении о

расторхiениI] с указанием причины расторжения Соглапrения,
.1,5. Сог-lrашение вступает в cI4,[y со лня его подписания Сторонами и лейIствyет ло пол}tого
испоj]ненtlя обя:зательст1] ]lо нас,гоящел,tу Соглаrпrению, tIо не позд}{ее З|,12.2021,

5, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МуниrIитtil-пьнсlе казенное }.треждение
Адптинис,граIIия 11арабе-п bcKot,o района
N,tecTo Haxo}KjleH ия:

бЗ6600, 'l'оr,tская об_,tас,l,L, llарабельский
район, с, Парабе,rь. ,ч]]. Сове,t,ская. 14

Банковские реliвлIзиты
УФК по Томской об;rасти Лg казначейского
cLIeTa 032З 1 64з69644000б500
Р/счет 40 1 028 1 024537000005 8

Бик 016902004
Отделение Толтск Банка России//УlIравJение
Федерального казнtl.тейства llo ']'оьтскttй

об_rIас,ги г.'l-tlпtск
инLl/кlltI 701 1 001 665/701 l0 1 001
oKTN4o 69641000

Мyнl-rципапьное каз енное учреждеFIие
Адптинт,tстрация Заводско го сельского
посеJIеI{ия - испоJнительно-распорялительттьтй
орган ]\,{\,ниципально го образованття
Заводского се,rlьского посе-цения
\4ес,го нахождения: бЗ6608.'Гоптская область,
Парабе:rьский район, п. Заводскоti, y:t. 60 -цст
ссср, 19

Банковские реквизиты:
инн/кпп 701 1005 162l]01101 001

УФК rro Томской облас,гlт (А;цьлиrтттстрациrI

Заводсttсlго сельского посе-,tегtия. - l /с

01б5 з 007з 70)
P/c.teT 40 1 028 1 0245З7000005 8

}[q казна.tейского счета 0З 1 0064з00000001 б500
Отделсн ка России//УФК по
'l'obtc
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/ А.Л. Карлов / 'С.А. Трифанова/


