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о предоставлении дотации на поддержку мер но обеспечению сбалансированности 
бюджета бюджету муниципального образования сельского поселения в области 

коммунальною хозяйства в 2022 году

Администрация муниципального образования Саракташскнй район, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы района Тарасова Анатолия Михайловича, 
действующего на основании Устава, е одной стороны, и администрация муниципального 
образования Спасский сельсовет, являющаяся получателем дотации, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы Губанкова Анатолия Михайловича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Решением Совета депутатов 
Саракташского района от 07 июля 2022 года №181 "О внесении изменений в Решение о 
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов №116 от 24.12.2021 
года " вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление МО Спасский сельсовет в 
2022 году за счет средств районного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета по направлению «Коммунальное хозяйство» (далее дотация) в 
размере 534 800 рублей {пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот рублей) 00 копеек.

1.2. Дотация предоставляется на выполнение мероприятия: Капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры (устройство наружных инженерных сетей 
водоснабжения в селе Спасск улица Луговая).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района обязуется:

2.1.1. Предоставить средства на финансирование мероприятия, указанного в п. 1.2. настоящего 
Соглашения, на основании договоров (контрактов), смет, расчетов, расшифровок и другой 
документации, обосновывающей необходимость выделения средств на выполнение указанных 
мероприятий.

2.1.2. Вправе запрашивать от Администрации поселения любую информацию и документы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием дотации, 
выполнением условий настоящего Соглашения.

2.2. Администрация поселения обязуется:

2.2.1. Использовать дотацию по целевому назначению;

2.2.2. Отразить в доходной части бюджета МО Спасский сельсовет средства, поступившие из 
бюджета района, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, по кодам: 
23520215002100000150 «Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов».

3. Условии и порядок предоставления дотации

3.1. Финансирование мероприятия, указанного в п. 1.2, за счет дотации осуществляется в 
пределах доведенных до Администрации поселения объемов бюджетных ассигнований 
(лимитов бюджетных обязательств) на 2022 год. Финансирование мероприятия, выполненного
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сверх доведенных до Администрации поселения лимитов бюджетных обязательств, 
производится за счет средств бюджета поселения.

3.2. Перечисление дотации осуществляется Финансовым отделом администрации 
Саракташского района.

3.3. В случае изменения размера предоставляемой дотации Стороны обязаны в течении 10 
(десяти) рабочих дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за достоверность представляемых 
Администрации района сведений и целевое использование дотации.

5. Срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
31.12.2022 года включительно, Окончание срока действия Соглашения не освобождает 
Администрацию поселения от исполнения обязательств перед Администрацией района, 
принятых в период действия настоящего Соглашения, которые действуют до момента полного 
исполнения Администрацией поселения всех обязательств по Соглашению.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения в настоявшее Соглашение вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 2 листах в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,

7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация
му н и ци п ального образо вания
Саракташский район:
462100, п. Саракташ. 
уд. Вокзальная, 12

Администрация
муниципального образования Спасский 
сельсовет:
462132, Оренбургская обл. 
Саракташский район, 
с. Спасское, уд. Лесная, 103
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