
Дополнительное соглашение к Соглашению
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 

Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области из
областного бюджета

г. Оренбург

« Y / ) » 0  5~ 2020 № Y

Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Оренбургской области, именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель» в лице заместителя министра строительства, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской 
области Аниськова Дмитрия Викторовича, действующего на основании 
доверенности от 20.02.2020 № 07/01-08-508, с одной стороны, и администрация 
муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы 
Тимко Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава сельсовета, с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с п.2.3, п.6.3 Соглашения о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области из областного бюджета от «27» февраля 2020 № 289-С, 
постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2020 № 117-пп 
«Об утверждении изменений распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Оренбургской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области из областного бюджета от «27» февраля 2020 № 289-С (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия»:
1.1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:

«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
составляет в 2020 году 6 534 433,0 (шесть миллионов пятьсот тридцать четыре 
тысячи четыреста тридцать три) рубля, в 2021 году составляет 0 (ноль) 
рублей, в 2022 году составляет 0 (ноль) рублей».

1.1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в 

соответствии с настоящим Соглашением, составляет 97,0 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в



2020 году, но не более 6 338 400,0 (шесть миллионов триста тридцать восемь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в 2021 году 0 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но 
не более 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2022 году 0 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункт 2.1 настоящего Соглашения, но не 
более 0 (ноль) рублей 00 копеек.

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 
вступает в силу с даты подписания Главным распорядителем подписанного 
Получателем Соглашения и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

Платежные реквизиты Сторон:
«Главный распорядитель»

Адрес: 460015, г. Оренбург,
Дом Советов
ИНН 5610091390; КПП 561001001 
р/с 40201810765770600001 
УФК по Оренбургской области 
(Министерство финансов Оренбургской 
области
л/с 02532008200 Министерство 
строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта 
Оренбургской области л/с 079030050) 
Отделение г.Оренбург

«Получатель»
Администрация муниципального образования 
Надеждинский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области

Адрес: 462117, Оренбургская область, 
Саракташский район, с.Надеждинка, 
ул.Центральная, 57

ИНН 5643007940 КПП 564301001
БИК 045354001 ОГРНЮ55638083269
ОКТМО 53641425
КБК 128 20229999100000150
Банк Отделение Оренбург, г.Оренбург
Счет 40101810200000010010
л/с 04533010230 в УФК по Оренбургской
области

Заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта Оренбургской
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Приложение № 1 
к доп.соглашению № _______ от

«___» _____________2020 г.

Перечень
объектов и мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№
п/п

Наименование объекта, мероприятия

Проектная 
мощность 
объекта в 

соответствую- 
щих единицах

Контрольное событие, характеризующее капитальный ремонт, 
приобретение объекта, осуществление проектных работ и иных 

мероприятий в году предоставления Субсидии Срок ввода в 
эксплуатацию

Стоимость объекта 
в

соответствующем 
уровне цен, тыс. 

рублей (1)

Местонахождение (адрес)

Собственность
городского

округа
(муниципального 

района), 
собственность 
поселения (2)наименование ед. измерения значение

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Капитальный ремонт системы 

водоснабжения села Надеждинка 
Саракташского района Оренбургской 
области. Этап 1.Водозабор в 
с.Надеждинка

1 скважина водоснабжение скважина 1 2020г

6 534,433

Саракташский район, с.Надеждинка, 
ул.Заречная, д.6

2

Подписи сторон:

Заместителе министра строи 
коммунального, дорожного/то 

>~'чрренбургс1(Ьй о/! )и ! к/ к -С0 о '

__/ /Д.В.Аниськов/
о____ 2020 г.

**■
ции, в том числе

Заместителе министра

(1) Указывается сметная стоимость капитального ремонта, строительства (реконструкции, 
или предполагаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества.
(2) 1 - собственность городского округа (муниципального района); 2 -  собственность поселения.

. -» О -гf sgv* § §50 .. . ..
€о-%

с элементами реставрации) объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией

"Получатель" "Главный распорядитель"



Приложение № 2 
к доп. соглашению № _______от
«___» ____________ 2020 г.

Информация

о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитального ремонта в объекты и мероприятия

2
1 Наименование объекта, мероприятия (1) Направление

инвестирования

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из областного бюджета

2020 год 2021 год 2022 год

размер, тыс.руб. уровень размер, тыс.руб. уровень размер, тыс.руб. уровень

всего
в том числе из 

областного 
бюджета

в том числе 
из местного 

бюджета

софинансиро 
вания из 

областного 
бюджета, %

всего

в том числе 
из

областного
бюджета

в том числе 
из местного 

бюджета

софинансиро 
вания из 

областного 
бюджета, %

всего

в том числе 
из

областного
бюджета

в том числе 
из местного 

бюджета

софинансиро 
вания из 

областного 
бюджета, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
1 Капитальный ремонт системы 

водоснабжения села Надеждинка 
Саракташского района Оренбургской 
области. Этап 1.Водозабор в 
с.Надеждинка

капитальный ремонт 
объектов коммунальной 

инфраструктуры

6 534,433 6 338,400 196,033 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО:
6 534,433 6 338,400 196,033 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подписи сторон:

"Главный распорядитель"
Заместитель министра строительства,

(1) Наименование объекта, мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наимен< 
графе 2 приложения № 1 к соглашению.
(2) Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа (муниципального района) на 
исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, указывается в объеме, необходимом для их исполнения.
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