
Соглашение Д
о предоставлении субвенции бюджету Муниципального образования 

«Каргасокское 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 муниципального 
образования «Каргасокский район» в лице начальника Илгиной Любови 
Александровны, действующего на основании Положения далее именуемое 
«УООиП», с одной стороны, и Муниципальное образование «Каргасокское 

сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Каргасокского сельского поселения в лице Главы Каргасокского сельского 
поселения Барышева Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст. 
142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона 
Томской области от 11.09.2007 № 188-03 «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 22.03.2019 № 125 «О 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 соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2019 году 

бюджету Муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» 
из областного бюджета субвенции на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в размере:
1) 5 426 218,00 (Пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч двести 

восемнадцать рублей) - из областного бюджета;
2) 1 204 500,28 (Один миллион двести четыре тысячи пятьсот рублей 28 

копеек) - из федерального бюджета.

2. Права и обязанности сторон
2.1. УООиП обязуется:



2.1.1. Обеспечить предоставление субвенции бюджету Муниципального 
образования в размере 6 630 718,28 (Шесть миллионов шестьсот тридцать 
тысяч семьсот восемнадцать рублей 28 копеек).
2.1.2. Осуществлять контроль над соблюдением Муниципальным 
образованием условий, установленных при предоставлении субвенции, 
полученных в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым 
использованием Муниципальным образованием субвенции, полученной в 
рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения,
2.1.3. Информировать Муниципальное образование о возможности 
увеличения объема субвенции на осуществление государственных 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения за счет 
перераспределения высвобождающихся бюджетных ассигнований в других 
Муниципальных образованиях.
2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1.Обеспечить финансирование расходов, указанных в п. 1.1, настоящего 
Соглашения в срок до 25 декабря текущего года.
2.2.2. Предоставить в отдел опеки и попечительства Управления 
образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» в срок до 25 декабря текущего года документы, 
подтверждающие исполнение условий настоящего Соглашения (сведения о 
праве собственности, муниципальный контракт и договор найма 
специализированного жилищного фонда).
2.2.3. Письменно уведомлять УООиП о прекращении потребности в 
субвенции, предоставляемой в рамках настоящего Соглашения.
2.2.4. Вернуть неиспользованные остатки субвенции на начало 
очередного финансового года в доход районного бюджета.
2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование субвенции.
2.2.6. Предоставлять по запросу УООиП и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных 
мероприятий, а также оказывать содействие УООиП при проведении таких 
проверок (контрольных мероприятий).

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, в том числе за нецелевое использование субвенции,
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.
3.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего



исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению, УООиП в праве, потребовать возврата предоставленной 
суммы субвенции.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр -  УООиП, 1 экземпляр -  
Муниципальному образованию.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке 
досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
не достижении согласия между Сторонами -  споры решаются в 
установленном законодательством порядке.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.
4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Управление образования, опеки и Администрация Каргасокского
попечительства муниципального сельского поселения
образования «Каргасокский район» ИНН: 7006006435 КПП: 700601001
ИНН 7006000225 КПП 700601001 с. Каргасок, ул. Новая, 1
с. Каргасок, ул. Октябрьская,97 УФК по Томской области
УФК по Томской области (Управление (Администрация Каргасокского
Финансов АКР, Управление Образования сельского поселения)
Опеки и Попечительства МО Р/счет 40101810900000010007
«Каргасокский район») Отделение Томск г. Томск,
р/с 40204810600000000049 Код администратора: 901
(л/с 2003000043) КВД 2.02.35082.10.0000.150
Отделение Томск г. Томск, БИК 046902001
БИК 046902001 ОКТМО 69624422
ОКТМО 69624422 тел. (38-253)2-21-71
телТфакеЫШ8253) 2-13-73

/ /
---------------------------------------------------У - .-, ..У.----------Л-У -У.___________________________________

?н не 
опеки' Илгина Л.А. ш: киЕ _/Барышев Д.Е.

Адтшис^рация 
фгасс/кского ]о| 
сельского 
поселения

Россия.


