
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета бюджету муниципального образования сельского 
поселенияна премирование муниципальных образований сельских поселений по 

итогам районного смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование" за
2019 год в 2020 году

п. Саракташ от « J f > >  2020 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 Надеждинский сельсовет, являющаяся 
получателем дотации, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы Тимко Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в соответствии с постановлением администрации Саракташского района от 
22.02.2019 года № 199-п «Об утверждении Положения о районном смотре-конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование», распоряжением главы Саракташского района 
от 11.12.2019 года № 178-р «Об итогах работы муниципальных образований сельских 
поселений Саракташского района за 2019 год», решением Совета депутатов 
Саракташского района от 22 декабря 2020 года № 25 «О внесении изменений в 
решение сессии Совета депутатов Саракташского района от 11 декабря 2019 года № 
430 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Администрацией района в 2020 году за счет средств районного бюджета дотации на 
поддержку мер но обеспечению сбалансированности бюджета на премирование 
муниципальных образований сельских поселений по итогам районного смотра- 
конкурса "Лучшее муниципальное образование" за 2019 год(далее -  дотация) в 
размере 10 000,00 рублей (десять тысячрублей 00 копеек).

2. Обязанности сторон

2.1.Администрация поселения обязуется:
а) обеспечить за счет средств местного бюджета одного или нескольких из 

следующих мероприятий:
сокращение долговой нагрузки на бюджет (включая сокращение кредиторской 

задолженности);
автоматизация процессов управления муниципальными финансами;
стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов (включая 

премирование специалистов администрации поселения);
б) в срок до 15 января 2021 года представить в Финансовый отдел 

администрации Саракташского района информацию о выполнении мероприятий, 
указанных в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Соглашения:

в) в случае если объем средств местного бюджета, использованных на 
реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.1 настоящего 
Соглашения, меньше объема дотации, полученной в соответствии с настоящим



.

Соглашением, обеспечить перечисление в районный бюджет средств, 
рассчитываемых как разница между объемом дотации, полученной в соответствии с 
настоящим Соглашением, и объемом средств местного бюджет, использованных на 
реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.1 настоящего 
Соглашения, в срок до 1 марта 2021 года.

2.2. Администрация района обязуется перечислить в бюджет сельского 
поселения дотацию в сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей в течении 3 рабочих дней 
после подписания настоящего Соглашения.

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.

4.1.3а 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.

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Соглашению.

3.Условия и порядок предоставления дотации

4. Ответственность сторон

5. Срок действия соглашения

6. Подписи сторон

Администрация муниципального Администрация
образования Саракташский район: муниципального образования
462100, п. Саракташ, ул. Вокзальная, Надеждинекий сельсовет:


