
Соглашение №1
о предоставлении межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджету муниципального образования Саракташский поссовет на софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2018 году

п.Саракташ 12.03.2018г.

Администрация муниципального образования Саракташский район, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы района Жанбаева Бахчана Нуреймановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
Саракташский поссовет, являющаяся получателем межбюджетных трансфертов, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Докучаева Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской 
области от 21.12.2017 №747/181-VI-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 
430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Оренбургской области и порядка проведения оценки 
эффективности бюджетных расходов на их предоставление», постановлением Правительства 
Оренбургской области от 30.04.2014 № 272-пп, «Об утверждении государственной программы 
«Развитие транспортной системы О ренбургской области» на 2015—2020 годы»», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Осуществление совместных действий по организации финансирования и использованию 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования 
Саракташский поссовет на софинансирование капитального ремонта и ремонта, автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов в 2018 году (далее именуемые трансферты) по 
мероприятиям, указанным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения сведения об объемах бюджетных ассигнований 

(лимиты бюджетных обязательств), предусмотренных в соответствии Законом Оренбургской 
области от 21.12.2017 №747/181-VI-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года № 
430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Оренбургской области и порядка проведения оценки 
эффективности бюджетных расходов на их предоставление», постановлением Правительства 
Оренбургской области от 30.04.2014 № 272-пп, «Об утверждении государственной программы 
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015-2020 годы», в сумме, указанной в 
пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

В порядке межбюджетных отношений перечисляет Администрации поселения трансферты в 
сумме 7166600 (семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей на софинансирование 
объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, при условии подтверждения 
финансирования за счет собственных средств бюджета муниципального образования Саракташский 
поссовет в сумме 1141591 (один миллион сто сорок одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль.

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием трансфертов, 
выполнением условий настоящего Соглашения.

2 .1 .3 . Вправе запрашивать от Администрации поселения любую информацию и документы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.2. Администрация поселения:



2.2.1. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования поступление 
средств, предусмотренных в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения.

2.2.2.Обеспечивает финансирование объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, за счет собственных средств бюджета муниципального образования Саракташский 
поссовет в сумме 1141591 (один миллион сто сорок одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль.

2.2.3. Направляет в Администрацию района письменное уведомление о прекращении 
потребности в Трансфертах либо уменьшении потребности в Трансфертах после подведения итогов 
размещения муниципального заказа на выполнение подрядных работ в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства.

2.2.4.Обеспечивает возврат в доход районного бюджета неиспользованных Трансфертов.
2.2.5.Осуществляет контроль за ходом капитального ремонта, обеспечивает целевое и 

эффективное использование Трансфертов.
2.2.6. Предоставляет документы о принадлежности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на праве собственности.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

3.1. Финансирование мероприятий, указанных в Приложении № 1, за счет Трансфертов 
осуществляется в пределах доведенных до Администрации поселения объемов бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на 2018 год. Финансирование мероприятий, 
выполненных сверх лимитов бюджетных обязательств, не производится.

3.2. Перечисление Трансфертов осуществляется при условии предоставления 
Администрацией поселения в Администрацию района документов, подтверждающих выполнение в 
полном объеме и в установленные сроки ремонта объектов, указанных в Приложении № 1 и 
фактическом направлении средств бюджета муниципального образования в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения.

3.3. Приостановление или прекращение перечисления Трансфертов (остатка Трансфертов) 
производится в случаях:

нецелевого использования Трансфертов;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Администрацией документов о завершении капитального ремонта и вводе в 

эксплуатацию объектов в срок до 15 октября 2018 года;
3.4. В случае изменения размера предоставляемых Трансфертов Стороны обязаны в течение 

10 (десяти) рабочих дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.5. Взыскание полученных Администрацией поселения Трансфертов, не использованных 
либо использованных не по целевому назначению, осуществляется в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За 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 Трансфертов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской 
Федерации и Оренбургской области осуществляется Администрацией района в одностороннем



порядке путем направления Администрации поселения соответствующего письменного 
уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений 
законодательства Российской Федерации и Оренбургской области.

6.2. В случае изменения объемов перечисления Администрации района бюджетных средств 
на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, Администрация района освобождается от 
ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

6.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация района Администрация поселения
Администрация муниципального образования 
Саракташский район

462100, Оренбургская область, Саракташский 
район, п.Саракташ, ул.Вокзальная,12 
ИНН 5643005903, КПП 564301001

Г лава МО Саракташский район

MWh.Jy Б.Н.Жанбаев

Администрация муниципального образования 
Саракташский поссовет Саракташского района

462100, Оренбургская область, Саракташский 
район, п.Саракташ, ул.Свердлова/Депутатская, 5/5, 
ИНН 5643007890 КПП 564301001

Глава МО Саракташский поссовет 

С ----------/  ^ХА.Н.Докучаев

ггм.п. М.П.



Приложение № 1
к Соглашению №1 о предоставлении межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджету муниципального образования 
Саракташский поссовет на софинансирование капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов в 2018 году от 12.03.2018г.

Объекты по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
финансируемые с участием средств областного бюджета в 2018 году

№
п/п

Перечень объектов
Код

программ
ы

(непро
граммной

части)

Объемы финансирования на 2018 год 
(тыс. рублей)

Распределение софинансирования
(%)*)

Ввод 
мощностей в 

2018 году

Всего

в том числе за счет:
средств

областного
бюджета

средств
бюджета

муниципаль
ного

образования

других
источни

ков

областной
бюджет

бюджет
муниципа

льного
образова

ния

другие
источ
ники

тыс.м2 км.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия ул.Мира (от 

ул.Ватутина до ул.Победы 
в п.Саракташ 

Саракташского района 
Оренбургской области

8308,191 7166,6 1141,591 86 14 7,626 0,67

ИТОГО 8308,191 7166,6 1141,591 86 14 7,626 0,67

ПОДПИСИ

Глава администрации муниципального образования

СТОРОН

Глава администрации муниципального образования 
Саракташский поссовет

/А.Н.Докучаев /


