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Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый в бюджет Вытегорского муниципального района, предусматривается в решении Совета сельского поселения Девятинское о бюджете поселения на 2020 финансовый год.
Поступившее финансирование от муниципального образования направляется на текущее содержание Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района, в том числе на оплату труда работников Ревизионной комиссии ВМР.
Объем иных межбюджетных трансфертов может быть изменен на очередной финансовый год по соглашению сторон.
Сумма иных межбюджетных трансфертов на 2020 год составляет 93410 (девяносто три тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.
Средства межбюджетных трансфертов перечисляются ежемесячно равными частями в срок до 20 числа текущего месяца, носят целевой характер и используются Представительным Собранием в соответствии с бюджетным законодательством.
Остаток межбюджетных трансфертов на конец текущего года используется в следующем году на те же цели.
Статья 4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и действует в части исполнения Представительным Собранием Вытегорского муниципального района полномочий с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, а во всем остальном до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 5. Изменение условий Соглашения
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем внесения в него изменений и дополнений, оформленных дополнительным соглашением.
Соглашение подлежит изменению или расторжению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок заключения соглашений о передаче осуществления полномочий.
Статья 6. Прекращение Соглашения
Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение срока его действия.
Основаниями досрочного прекращения действия настоящего Соглашения являются:
соглашение сторон;
неисполнение, существенное нарушение условий настоящего Соглашения.
Существенным является следующее нарушение настоящего Соглашения:
Со стороны Администрации поселения:
• не перечисление в течение трех периодов подряд финансовых средств
на осуществление переданных полномочий.
Со стороны Представительного Собрания:
• нарушение сроков выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных бюджетным законодательством.
В указанных случаях Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке. Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения настоящего Соглашения.
Статья 7. Урегулирование споров.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные и иные интересы сторон Соглашения, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Соглашения будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 8. Ответственность сторон
Представительное Собрание несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения согласно законодательству РФ.
Ответственность Представительного Собрания наступает, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением органами местного самоуправления поселения Девятинское своих обязательств, в том числе по предоставлению Представительному Собранию необходимой информации, документов и разъяснений.
Совет поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых средств из бюджета сельского поселения в бюджет Вытегорского муниципального района согласно законодательства РФ.
Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а)	в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б)	невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения
обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы
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