
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета бюджету муниципального образования 
сельского поселепияна снятие напряженности бюджетов сельского

поселенияв 2019 году

п. Саракташ от «С% ,ессЬУ/7-Л 2019 года

Администрация муниципального образования Саракташский район, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района 
Тарасова Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и администрация муниципального образования 
Петровский сельсовет, являющаяся получателем дотации, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Барсукова 
Александра Алексеевича, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, в соответствии с Решением сессии Совета депутатов 
Саракташского района от 21 декабря 2018 года №343"О районном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов"вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1 .Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Администрацией района в 2019 году за счет средств районного бюджета 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
на снятие напряженности бюджета сельского поселения (далее -  дотация) 
в размере 120 000,00 рублей (сто двадцатьтысяч рублей 00 копеек).

1.2. Дотация предоставляется на реализацию плана мероприятий по 
оздоровлению муниципальных финансов (снижению напряженности 
местного бюджета).

2.Права и обязанности сторон
2.1 .Администрация района:

2.1.1 .Обязуется перечислять денежные средства реализацию плана 
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (снижению 
напряженности местного бюджета) в соответствии с графиком, согласно 
приложению № 1 к настоящему соглашению.

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 Петровский сельсовет 
средства, поступившие из бюджета района, указанные в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, по кодам: 13320215002100000150 -  «Дотации 
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов».

2.2.3. Предоставить в финансовый отдел администрации Саракташского 
района отчет об использовании дотации до 7-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталомпо форме согласно приложению № 2 к настоящему 
соглашению.Годовой отчет (за 4-ый квартал) до 15-го января года, 
следующего за отчетным.

3.Условии и порядок предоставления дотации
3.1. Перечисление дотации осуществляется финансовым отделом 
администрации Саракташского района.

3.2. Дотация предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных финансовому отделу администрации 
Саракташского района как главному распорядителю средств районного 
бюджета.

4.Ответственность сторон
4.1.3а 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 3 1.12.2019 года включительно. Окончание срока 
действия Соглашения не освобождает Администрациюпоселения от 
исполнения обязательств перед Администрацией района, принятых в 
период действия настоящего Соглашения, которые действуют до момента 
полного исполнения Администрацией поселения всех обязательств по 
Соглашению.

6.3а ключ и-тельные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с
исполнениемнастоящего Соглашения, решаются ими путем
проведенияпереговоров с оформлением соответствующих протоколов. При



не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебномпорядке.

6.2. Изменение настоящего Соглашенияосуществляется по инициативе 
Сторон и оформляетсяв виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению.Подписанное Сторонами дополнительноесоглашение 
вступает в силу в порядке, указанномв пункте 5 настоящего Соглашения.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно привзаимномсогласии 
Сторон.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Подписи сторон
Администрация муниципального 
образоваиияСаракташский район: 
462100, п. Саракташ, ул.
Вокзальная, 12

Глава МО Саракташский район

__ А.М. Тарасов

Администрация
муниципального
образованияПетровский сельсовет: 
462130, Оренбургская обл. 
Саракташский район, 
с. Петровское, ул. Школьная, 1



График

перечисления дотации

(руб.)
Н аи м ен ован и е

поселения
С ум м а до тац и и , п одлеж ащ ая п ер ечи сл ен и ю

В сего , в т.ч.: м арт м ай ию ль сентябрь

П етровский
сельсовет

120 000 30 000 30 000 30 000 30 000


