
Дополнительное соглашение 
к соглашению №2 от 01.02.2022г.

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
«Сосновское сельское поселение» бюджету муниципального образования «Каргасокский район» 

на осуществление полномочий поселения по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

с.Сосновка 01.03.2022г.

Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение», от имени которого действует 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация Сосновского сельского поселения», 
которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление иного межбюджетного трансферта районному бюджету, именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице Главы Сосновского сельского поселения Андрея Михайловича 
Деева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Каргасокский район», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Каргасокского 
района Андрея Петровича Ащеулова, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Каргасокский район», с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета Сосновского сельского поселения от 27.12.2021 № 122 «О бюджете 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком и Условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Сосновского сельского поселения бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» на осуществление полномочий поселения по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
утверждённым постановлением Администрации Сосновского сельского поселения от 26.01.2022 № 
8 «Об утверждении Методики, Порядка и Условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Сосновского сельского поселения бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» на осуществление полномочий поселения по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» (далее 
-  Порядок предоставления ИМБТ),
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение №1 «График перечисления ИМБТ муниципальному образованию 
«Каргасокский район» изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и является неотъемлемой частью Соглашения.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон



Приложение 1
к дополнительному соглашению от 01.03. 2022 г. 
к соглашению №2 от 01.02.2022г

График
перечисления ИМБТ

муниципальному образованию «Каргасокский район» 
(наименование бюджета)


