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9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

Форма 
Приложение  
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположен‑
ных на территории Свердловской области, 
на информатизацию муниципальных библи‑
отек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение ком‑
пьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении бюджету

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, за счет 
средств областного бюджета

 
г. Екатеринбург    «____»_____________20____ 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице___________________________________
______________, действующего на основании Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры Свердловской области», с одной 
стороны, и_______________________________________________
________________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование»,  в  лице 
_____________________, действующего на основании ___________
_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от ________№ ______ «Об областном 
бюджете на ______ год и плановый период ______ и ________ годов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектова‑
ние книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компью‑
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, под‑
ключение муниципальных библиотек к сети Интернет, в целях реализации 
государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года».

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету _________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидию из областного бюджета на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приоб‑
ретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет (далее — субсидия), в 20___ году в объеме ________________ 
(сумма прописью) рублей согласно распределению из областного бюдже‑
та субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приоб‑
ретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме субсидии.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Зачислить субсидию, предоставленную из областного бюджета, в 

доход местного бюджета по соответствующей бюджетной классификации.
2.2.2. Обеспечить своевременное финансирование расходов на____

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование планируемых расходов)
за счет субсидии из областного бюджета в сумме _________________
_______________________________________________________ 

(цифрами)
__________________________________________________ рублей,

(прописью)
средств местного бюджета в сумме не менее _____________________
_______________________________________________________

 (цифрами)
___________________________________________________рублей

(прописью)
получателям средств в следующих размерах:
1)______________________________________________________

(наименование учреждения культуры)
в размере __________ (сумма прописью) рублей;

2)____________________________________________________
(наименование учреждения культуры)

в размере __________ (сумма прописью) рублей.
2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждени‑

ями культуры, указанными в пункте 2.2.2 Соглашения, средств областного 
бюджета. 

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Муниципального образова‑
ния, по форме согласно приложению к Соглашению.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленной субсидии в случае:
нецелевого использования субсидии;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в субсидии.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое 
использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии.

4. Прочие условия

4.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 
направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Со‑
глашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами 
до 31 декабря 20___ года.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Форма  Приложение 
к Соглашению 
от_____________20__ г. № _____

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии бюджету муниципального 
образования на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет
___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии
(рублей)

Наименование 
муниципального учреждения 

культуры
Наименование расходов Стоимость Получено 

средств из 
областного 

бюджета

Фактически 
израсходовано 

средств областного 
бюджета

Остаток 
неиспользованных 
средств областного 

бюджета на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6
ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ __________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета
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Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета
Наименование 

расходов
Реквизиты 
договора 

(муниципаль-
ного контракта)

Сумма по 
договору 
(рублей)

Фактически 
оплачено 
(рублей)

Номер 
документа

Фактически 
поставлено 

услуг 
(товаров, 

работ)

Номер 
документа

Отклонение
(графа 4 – 
графа 6)

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого х х х х

Руководитель учреждения ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 15 
к государственной программе «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 
года»

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации ме‑
роприятий государственной программы «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» в части предоставления финансовой поддержки из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру‑
гов), расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо‑

вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для 
направления Министерством культуры Свердловской области средств об‑
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито‑
рии Свердловской области (далее — муниципальные районы (городские 
округа)), на реализацию мероприятий государственной программы.

2. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без по‑
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно закону Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период (далее — Закон) в пределах утвержденных бюджетных ассигнова‑
ний и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
районам (городским округам) направлено на создание условий для сохра‑
нения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры, 
развития системы художественного образования, формирование базы 
привлечения в отрасль молодых специалистов. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство культуры Свердловской области (далее — 
Министерство).

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муници‑
пальных районов (городских округов) и расходованию по соответствующей 
бюджетной классификации.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципаль‑
ным районам и городским округам, обеспечивающим меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования детям‑си‑
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и 
принявшим муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы организации взимания, установления размеров, расходования 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей за услуги по предо‑
ставлению дополнительного образования детям.

8. Иные межбюджетные трансферты направляются для возмещения 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из об‑
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления опреде‑
ляются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных бюджет‑
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

9. К муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, 
предоставляющим меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования, относятся дома детского творчества и 
школы искусств, имеющие лицензии на предоставление художественного 
образования по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хорео‑
графическое и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в со‑
циальной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, лишив‑
шиеся родительского попечения и переданные на воспитание в приемную 
семью или патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в экстремальных 
ситуациях, дети‑инвалиды, дети из многодетных семей.

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
ежеквартально исходя из численности детей, которым предоставлена мера 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного об‑
разования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в расчете на одного ребенка и направляются на:

1) заработную плату и начисления на оплату труда педагогических ра‑
ботников, осуществляющих предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке;

2) приобретение музыкальных инструментов, специального оборудо‑
вания, технических средств обучения, экранно‑звуковых пособий, учебно‑
наглядных пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного 
оборудования и мебели, необходимых для предоставления художествен‑
ного образования.

Заработная плата педагогических работников устанавливается в соот‑
ветствии с целевыми показателями, утвержденными Планом мероприятий 
(«дорожной картой») по Изменениям в отраслях социальной сферы, на‑
правленных на повышение эффективности образования в Свердловской 
области на соответствующий финансовый год (для муниципальных рай‑
онов (городских округов), районный коэффициент к заработной плате в 
которых равен 20 процентам, применяется повышающий коэффициент, 
равный 1,043).

Расходы на приобретение музыкальных инструментов, специального 
оборудования, технических средств обучения, экранно‑звуковых пособий, 
учебно‑наглядных пособий, печатных пособий, расходных материалов, 
учебного оборудования и мебели в соответствующем финансовом году 
подлежат индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и ус‑
луги в размере не менее определенного федеральным законодательством.

11. При предоставлении муниципальным образованием уточненных дан‑
ных о количестве принятых в течение финансового года в муниципальные 
учреждения дополнительного образования детей, которым предоставлена 
мера социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования, средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, могут быть перераспределены между муни‑
ципальными районами (городскими округами).

12. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муници‑
пальными районами (городскими округами) утверждается нормативным 
правовым актом Правительства Свердловской области.

13. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) (далее — Соглашение) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

14. Соглашение заключается в течение 20 дней после вступления в 
силу нормативного правового акта Правительства Свердловской области 
об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо‑
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в со‑
ответствующем финансовом году.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без по‑
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за от‑
четным кварталом.

16. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

17. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку предоставления иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) на обеспечение меры социаль‑
ной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муници‑
пальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной под‑
держке

Соглашение 
о предоставлении бюджету 

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке 

г. Екатеринбург    «____»_____________20__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице___________________________________
______________, действующего на основании Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры Свердловской области», с одной 
стороны, и_______________________________________________
_______________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице_____________
_______________________________________________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
______________№ ______ «Об областном бюджете на ______ год и 
плановый период ______ и ________ годов», заключили настоящее Со‑
глашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детско‑
го творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в целях реализации мероприятий 
государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года».

2. Обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 30 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен‑
ного образования в муниципальных учреждениях дополнительного об‑
разования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке (далее — иные межбюджетные трансферты), в 20__ году в 
объеме ________________ тыс. рублей согласно распределению иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детско‑
го творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, на основании следующего графика 
финансирования: 1‑ый трансферт предоставляется на I полугодие; 2‑ой 
трансферт — на II полугодие. 

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждения‑

ми дополнительного образования детей иных межбюджетных трансфертов 
для приобретения музыкальных инструментов, специального оборудования, 
технических средств обучения, экранно‑звуковых пособий, учебно‑нагляд‑
ных пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного обо‑
рудования и мебели, необходимых для предоставления художественного 
образования, выплаты заработной платы работникам и начислений на нее.

2.2.2. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 
из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.3. Осуществлять своевременное финансирование для возмещения 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, за счет иных межбюджетных транс‑
фертов, перечисленных местному бюджету Муниципального образования, 
следующим получателям средств в следующих размерах:

1) ____________________________________________________
 (наименование учреждения дополнительного образования детей)

в размере __________ тыс. рублей;
2) ____________________________________________________

 (наименование учреждения дополнительного образования детей)
в размере __________ тыс. рублей.

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс‑
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое 
использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных межбюд‑
жетных трансфертов.

4. Прочие условия

4.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 
направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Со‑
глашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения 

5.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами 
до 31 декабря 20__ года.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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