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СОГЛАШЕНИЕ № /M l
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету МО

Саракташский поссовет 
на софинансирование расходов на предоставление социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям по общим основаниям

п. Саракташ «УЛ» 2018 г.

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 трансферта, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы Докучаева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в соответствии с Решением сессии Совета депутатов Саракташского района от 22 декабря 2017 
года №236 "О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов" вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия предоставления Администрацией 
района в лице финансового отдела администрации Саракташского района средств на софинансирование 
расходов МО Саракташский поссовет на предоставление социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям по общим основаниям, состоящих на учете в качестве участниц 
муниципальной программы «Обеспечением жильем молодых семей в Саракташском районе на 2016- 
2020 годы».

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального 
образования Саракташский поссовет на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования, которых предоставляется межбюджетный трансферт, составляет в 2018 году 6 191 
300 (шесть миллионов сто девяносто одна тысяча триста ) рублей 00 копеек.

1.3. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Саракташского 
района бюджету Саракташского поссовета межбюджетных трансфертов в сумме 4 641 800 (четыре 
миллиона шестьсот сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек на софинансирование расходов на 
предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (далее -  
иные межбюджетные трансферты).

1.4. Иные межбюджетные трансферты передаются Администрации поселения в пределах средств, 
утвержденных в решении о бюджете муниципального образования Саракташский район и в сводной 
бюджетной росписи.

1.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии выполнения Администрацией 
поселения обязательств, установленных настоящим Соглашением.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения:
2.1.1. Предусматривает в бюджете муниципального образования в 2018 году бюджетные 

ассигнования на предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям по общим основаниям в размере 1 549 500,00 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч 
пятьсот) рублей за счет средств местного бюджета.

2.1.2. Обеспечивает целевое использование бюджетных средств, выделяемых в рамках 
настоящего Соглашения, а также результативность и адресность их использования.

2.1.3.Отражает в доходной части местного бюджета поступающие средства областного бюджета 
по коду 134 20249999100000151.



2.1.4. Обеспечивает достижение следующих значений показателей 
результативности предоставления трансферта:

выдача 8 (восьми) свидетельств, удостоверяющих право молодой семьи - 
участницы программы на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям по общим основаниям в течение календарного года со дня заключения настоящего 
Соглашения;

использование трансферта не менее 98% от общего размера трансферта, перечисленной 
Администрацией района.

2.1.5. Представляет в Администрацию района:
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Соглашению:
Отчет предоставляется на бумажном и электронном (формат EXCEL) носителях.
2.2. Администрация района:
2.2.1. Осуществляет согласно Решению сессии Совета депутатов Саракгашского района от 22 

декабря 2017 года № 236 "О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов" 
предоставление Администрации поселения трансферта путем перечисления средств в размере 
4 641 800,00 (четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча восемьсот) рублей по КБК 012 10.03 
10.0.00.L4970 540.

2.2.2. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, установленных 
настоящим Соглашением, принимает решение о приостановлении либо прекращении перечисления 
иных межбюджетных трансфертов.

2.2.3. Вправе запрашивать от Администрации поселения информацию и документы, 
необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

2.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям по 
общим основаниям и целевым использованием трансферта, полученного в рамках настоящего 
Соглашения.

Ш. Дополнительные условия

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Соглашению одной из 
сторон другая сторона в одностороннем порядке может расторгнуть данное Соглашение, предупредив 
другую за один месяц.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если сторона докажет, что оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера, чаких как: пожар, BjpbiB, наводнение, землетрясение, забастовка, и другие 
обстоятельства непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни 
принять обстоятельства з растет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют 
данные обстоятельства непреодолимой сил.л и их последствия. При наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств Сторона должна незамедлительно известить об этом другую сторону в 
письменной форме. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на 
способность исполнения Стороной своих обязательств по Соглашению, а также предполагаемый срок 
его исполнения. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и



продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным 
органом или организацией.

В вышеуказанных случаях срок исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. В случае, если такие обстоятельства продолжают 
действовать более 2 месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения 
Соглашения.

3.3. Обеспечить возврат неиспользованного остатка межбюджетных 
трансфертов.

3.4. Споры (разногласия) между Сторонами решаю гея пут ем переговоров. В 
случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) подлежат разрешению в 
судебном порядке. Срок досудебного уре1улнрования -14 дней.

3.5. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия 
обеих Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

IV. Срок дейст вия соглашения
4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2018 года.
4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

V. Адреса и реквизиты сторон

Администрация С аракташ ского района А дминистрация
462100, п. Саракташ, ул. Вокзальная, 12 

Телефон: 6-02-50. факс 6-02-80 
e-mai 1: sa@mai 1 .orb.ru
ИНН 5643001497 КГ II1 564301001. ОКТМО 
53641000
Управление Федерального казначейства 
по Оренбург ской области 

(Финансовый отдел администрации 
Саракташского района, л/с 04533009700)
Отделение Оренбург г. Оренбург 
р/сч 40101810200000010010, ВИК 045354001

муниципального образования 
С аракгаш ский поссовет: 
462100, и. Саракташ , ул. 
Свердлова/Депут arc  кая, 5/5

аракташский район 

^  Ж анбаевБ.Н.


