
соглашение
о предоставлении субвенции бюджету Муниципального образования

Нововасюганское сельское поселение на осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

с. Каргасок <<22>> марта 2019 г

Управление образования, опеки и попечительства муницип€lJIьного
образованиrI <Каргасокский райою> в лице начаJIьника Илгиной Любови
Александровны, действующего на основании Положения д€rпее именуемое
кУООиП>, с одной стороны, и Муниципальное образование Нововасюганское
сельское поселение в лице Главы Нововасюганского сельского поселения
Лысенко Павла Гербертовича, действующего на основании Устава
Нововасюганского сельского поселения далее именуемое кМуниципальное
образование>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны), в
соответствии со ст. I42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании Федерального закона от 2|.12.1996 Jф 159-ФЗ кО допоJIнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставши)<ся без
попечения родителей>>, Закона Томской области от 11.09.2007 J\Гч 188-ОЗ (О
наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), Распоряжения
Администрации Каргасокского района от 22.0З.20|9 J\lb |25 кО
предоставлении сельским поселениям Каргасокского района субвенции на
осуществление в 2019 году государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений>>, заключили настоящее согJIашение о нижеследующем:

1. Предмет согJIашени;I

1.1. Предметом настоящею Соглашения явJLяется предоставление в 2019 юду
бюджеry Муниципапьного образования Нововасюганское сельское поселение
субвенции на осуществJIение государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений в размере б00 682,00 (Шестьсот тысяч шестьсот
восемьдесят два рубля), а МуниципЕlJIьное образование обязуется принять
ук€ванные субвенции, использовать их по целевому назначениюi
определенному настоящим Соглашением.

2.1.УООиП обязуется:

2. Праваи обязанности сторон



2,L|, обеспечить предоставление субвенции бюджеry Муницип€tJIьного
образованиЯ в р€IзМере 600 682,00 (Шестьсот тысяч шестьсоТ восемьдесят два
рубля).
212,осущесТвлятЬ контроль наД соблюдениеМ МуниципЕlJIьным образованием
условий, установленных при предоставлении субвенции, пол)ленные в рамкахнастоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием
МуниципЕlJIьным образованием субвенЦИИ, полуIенной в рамках настоящего
СоглашенуIя, и исполнением
настоящего Соглашения.

Муницип€шьным образованием условий

21,з,Информировать МуниципzlJIьное образование о возможности увеличенияобъема субвенции на осуществление государственных полномочий, ук€ванных вп. 1.1. настоящего СоглашениrI за счет перераспределения высвобождающихся
бюджеТных ассигнований в других Муниц"rrЪrr"ных образованиях.
2.2. Муницип€uIьное
2,2,1,обеспечить ф"" ук€}занных в п. 1.1. настоящего
Соглашения в срок до а.
2,2,2,ЕжеквартаJIьно, не позднее 5 числа месяца, ,следуюIцего за отчетным
квартаJIом, предоставлять в отдел опеки и попечительства Управления
образования, опеки и попечительства муниципального образованиrI
кКаргасокскиЙ райоЮ> докУментЫ, подТверждающие исполнение условийнастоящего Соглашения (копии свидетельств о праве собственности,
мунициIIальные контракты и договоры найма специЕlJIизированною жилищного
фонда).
2,2,з,Письменно уведомJUIть УоОиП о прекращении потребности в субвенции,
предоставляемой в рамках настоящего Соглашения.

2.2.5,Обеспечить целевое и эффективное использование сфвенции.
2.2.6.ПредоставJIять по запросу УооиП и в устаЕовленные им сроки
информацию и доч/менты, необходимые дJUI цроведеIrия проверок исполнения
условий настоящего Соглашения или иньIх контроJIьных мероприятий, а также
ок€lзывать содействие УооиП при проведеЕии тЕlких rро"еро* (контрольньп<
мероприятий).

3. Ответственность сюрон
3. 1.Сюроны несут ответственность, предусмотренrгуIо законодательством
российской Федерации, за неисполнение или неЕадлежаrцее исполнение
обязательств, вытекающих из настоящею Соглаптения, в том числе за нецелевое

, использовЕlние субвенции.
З.2.Стороны освобождаются от ответственЕосм за частичное или полное
ЕеисполIIение обязательств по настоящему Согляпrению, если неисполнецие
обязательств вызвано обстоятельствами Еепреодолимой силы (стихийные
бедствия и иЕые обстоятельства), которые подтверждеЕы доц/N.rецтa!ми
уполномоченньrх гOсударственЕьIх органов,



,/

3.З.В сл)п{ае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
Муницип€tJIьным образованием обязательств по настоящему Соглашению,
УООиП в праве, потребовать возврата предоставленной суммы субвенции.

4. Заключительные положения

4.|. Настоящее Соглашение составлено в2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр УООиП, 1 экземпляр
Муницип€uIьному образованию.
4.2. Споры и р€lзногJIасиrI, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашени4 Стороны будут стремиться решить в порядке
досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при не
достижении согJIасия между Сторонами споры решаются в установленном
законодательством порядке.
4.З. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если они совершены в письменной форме и rrодписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полною исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| МуниципаJIьное образование
управление образованчIя) опеки и l но"о"асюганское сельское
попечительства муниципчшьного l поселение
образования <<Каргасокский райою> | взвт+0 Томская обл., Каргасокский
инН 7006000225 пп 700601001 

| район, с. Новый Васюган, ул.
с. Каргасок, ул. октябрьская,97 | Совет ская, 49.
тел. (З8-25З)2-IЗ-7З l ИНIУКПП 70060064501 700601001
plc 40204810600000000049 l р/. 40204810200000000054 в

гркЦ гУ Банка России по Томской | Отделении Томск t ТЬмск,

области г.томск l БIД( 046902001

Бик 046902001 l ОКТМО 69624440
Тел./факс 8 (З8 25З) 2-92-94,2-92-84

Илгина Л.А.
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Лысенко П.I .


