
СОГЛАШЕНИЕ № 1
между муниципальным образованием Саракташский район 

и муниципальным образованием Спасский сельсовет 
Саракташского района о передаче части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов на 2019 год

« / - /  » 2019 г.

Администрация муниципального образования Саракташский район, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального 
образования Саракташский район Тарасова Анатолия Михайловича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Саракташский район, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация Спасский сельсовет», в лице главы муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области Спицина 
Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава муниципального 
образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 
закорном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
законами Оренбургской области, Уставом муниципального образования 
Саракташский район, Уставом муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, решением Совета депутатов 
Саракташского района от 31 мая 2019 г № 384 «О передаче части полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Спасский сельсовет на 2019 год», Решением Совета депутатов 
муниципального образования Спасский сельсовет № 145 от 03.06.2019 года «О 
принятии части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташкого района Оренбургской области на 2019 год», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 .Предметом соглашения является передача осуществления 
Администрацией района Администрации Спасского сельсовета части своих 
полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего соглашения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в бюджет
поселения.



1.2. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает полномочия по финансированию расходов, а именно: по 
проектированию и строительству автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования Спасский 
сельсовет.

2. Права и обязанности сторон

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

бюджетных ассигнований (лимиты бюджетных ассигнований), предусмотренных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
внеочередного заседания Совета депутатов Саракташского района от 31.05.2019 
года№ 384.

2.1.2. Перечисляет Администрации сельсовета финансовые средства в 
виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных 
по настоящему соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 3 соглашения.

2.1.3.Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2. настоящего соглашения, 
а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 
цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 
Администрацией сельсовета письменные предписания для устранения выявленных 
нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1.Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в 

соответствии с пунктом 1.2. настоящего соглашения и действующим 
законодательством.

2.2.2 Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
поступление средств, предусмотренных в пункте 3.1. настоящего Соглашения по 
КБК 235 20240014100000150.

2.2.3. Рассматривает представленные Администрацией района 
требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации 
сельсовета по реализации переданных Администрацией района полномочий. Не 
позднее, чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает 
меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщают об этом 
администрации района.

2.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме 
Администрации района. Администрация района рассматривает такое сообщение в 
течение 15 дней с момента его поступления.

2.2.5. Предоставляет отчет об использовании средств перечисленных 
трансфертов в соответствии с приложением №2 предоставить в срок до 15.12.2019 
года.



3.1. Финансирование мероприятий, указанных в п. 1.2. настоящего соглашения, за 
счет трансфертов осуществляется в пределах доведенных до Администрации 
поселения объемов бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) 
на 2019 год в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.2. Перечисление трансфертов осуществляется по заявке (приложение № 1) 
муниципального образования Спасский сельсовет, на цели указанные в п. 1.2. 
настоящего соглашения и в срок не более 30 дней с момента поступления заявки в 
администрацию района.
3.3. Приостановление или прекращение перечисления трансфертов (остатка 
трансфертов) производится в случаях:
- нецелевого использования трансфертов;
3.4. В случае изменения размера предоставляемых трансфертов стороны обязаны в 
течении 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.
3.6. В случае неиспользования в полном объеме межбюджетных трансфертов 
предназначенных для исполнения переданных по настоящему соглашению 
полномочий, остаток подлежит возврату в районный бюджет.

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, основания и порядок прекращения действия
соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2019 г. и действует по 
15.12.2019г.

3. Размер, условия и порядок предоставления трансфертов.



5.2. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению, 
заключенные Сторонами во исполнение настоящего соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

5.3.Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. по соглашению Сторон;

5.3.2. в одностороннем порядке без обращения в суд в случаях 
предусмотренных законодательством и п.3.3 настоящего соглашения.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в 
одностороннем порядке направляется одной из Сторон другой Стороне в 
письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечение 1 
месяца с даты направления указанного уведомления.

5.5. При прекращении действия соглашения Администрация 
сельсовета возвращает Администрации района неиспользованные 
финансовые средства, предусмотренные п.3.1, настоящего соглашения, в 
течение 15 дней.

5.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

5.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального Администрация муниципального
образования Саракташский район образования Желтинский сельсовет
462100, Оренбургская область, 462132, Оренбургская область,
Саракташский район, п.Саракташ, Саракташский район, с. Спасское,
ул.Вокзальная,12 ул. Лесная, 103
ИНН 5643005903, КПП 564301001 ИНН 5643022169, КПП 564301001

Глава МО Саракташский район Глава МО Спасский сельсовет



Приложение №1 
к соглашению 

№______от________2019 г.

ЗАЯВКА № от «______ »__________ 2019 г

на финансирование полномочий по осуществлению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог

от МО

Наименование мероприятия Потребность
Сумма, руб. Наименование и реквизиты 

документа-основания (договора, 
счета, акта выполненных работ и.т.д)

Глава администрации 

муниципального образования



Приложение №2 
к соглашению 

№____от____________г.

ОТЧЕТ

о выполнении условий соглашения о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на выполнение части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов на «______»______________ год

от МО

Наименование
мероприятия

Объем бюджетных средств

п ре дусмотре н н ы й 
соглашением

полученный 
от района

израсходованный Остатки

1 2 3 4 5=3-4

Глава администрации 

муниципального образования


