
СОГЛАШЕНИЕ № fa  U f / S r f t  ' / Г  
между администрацией Саракташского района и администрацией 

Спасского сельсовета о предоставлении межбюджетных трансфертов на 
повышение заработной платы работников культуры на 2021 год

п. Саракташ « /С » с  ,•-,<* 2021 года

Администрация Саракташского района, именуемая в дальнейшем 
Район в лице главы Саракташского района Тарасова Анатолия Михайловича,(Фамилия Имя Отчество)
действующего на основании Устава с одной стороны и администрация 
Спасского сельсовета, именуемая в дальнейшем Поселение, в лице(наименование поселения)
главы муниципального образования Губанкова Анатолия Михайловича, 

действующего на основании(должность, Фамилия Имя Отчество)
Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,(ЮТА)

в соответствии с решением Совета депутатов Саракташского района от 
12.02.2021 года № 59 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Саракташского района от 22 декабря 2020 года № 23 «О районном бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из 
районного бюджета в 2021 году бюджету Спасского совета иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение повышение 
заработной платы работников культуры,(наименование иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение)
(далее -  иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведёнными финансовому отделу администрации 
как получателю бюджетных средств по кодам бюджетной классификации 
расходов бюджета (далее -  коды БК): код главного распорядителя средств 
районного бюджета 012, код раздела 08, код подраздела 01, код целевой 
статьи расходов районного бюджета 0220787030, код вида расходов 540 в 
рамках основного мероприятия "Предоставление межбюджетных трансфер
тов бюджетам сельских поселений на повышение заработной платы работни
ков муниципальных учреждений культуры", подпрограммы "Повышение 
финансовой самостоятельности местных бюджетов на 2014 - 2024 годы", 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Саракташского района на 2014-2024 годы".(наименование мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы, в рамках которых выделяется иной межбюджетный трансферт)

1. Права и обязанности Сторон



2.1. В целях реализации настоящего соглашения Район обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление Поселению иного межбюджетно 

трансферта в порядке, установленном настоящим соглашением.
2.1.2. По запросу Поселения своевременно и в полном объег 

предоставлять информацию в целях исполнения Поселением мероприятия, ] 
которое предоставляется иной межбюджетный трансферт.

2.1.3. Предусмотреть в бюджете Района на очередной финансовый год 
на плановый период расходы на предоставление иных межбюджетнь 
трансфертов.

2.2. В целях реализации настоящего соглашения Район вправе:
2.2.1. Участвовать в совещаниях, проводимых Поселением по вопроса 

реализации мероприятия, на которое предоставляется иной межбюджетнь 
трансферт (далее -  мероприятие).

2.2.2. Вносить предложения и давать рекомендации по повышени 
эффективности реализации мероприятия.

2.2.3. Установить показатели результативности исполнен* 
мероприятия согласно приложению № 1 к настоящему соглашению.

2.2.4. Осуществлять контроль за реализацией мероприятия, а также : 
целевым использованием предоставленных иных межбюджетнь: 
трансфертов.

2.2.5. Требовать возврата предоставленных иных межбюджетнь: 
трансфертов в случаях их нецелевого использования Поселением, а так» 
неисполнения Поселением мероприятия.

2.3. В целях реализации настоящего соглашения Поселение обязуется:
2.3.1. Своевременно, качественно, добросовестно и в полном объем 

выполнять обязательства по реализации мероприятия, в соответствии 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области 
настоящим соглашением, с учетом потребностей и интересов Саракташског 
района.

2.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативност* 
установленных приложением № 1 к настоящему соглашению.

2.3.3. Ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего з 
отчетным кварталом, предоставлять Району отчет об использовании средст 
района и отчет о достижении значений показателей результативности п 
формам согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему соглашению. Отчет] 
за год в срок до 11-го января года, следующего за отчетным.

2.3.4. Предоставлять документы и иную информацию, связанную 
реализацией мероприятия не позднее трех дней со дня получени 
письменного запроса.

2.3.5. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведени 
Районом проверок реализации мероприятия и использовани 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

2.3.6. В случае, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего соглашение 
предоставлять Району заявку на перечисление средств с документам* 
подтверждающими возникновение у Поселения обязательств по оплат



расходов, связанных с реализацией мероприятия, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему соглашению.

2.4. В целях реализации настоящего соглашения Поселение вправе:
2.4.1. Запрашивать у Района информацию, необходимую для 

реализации мероприятия.

3. Порядок предоставления финансовых средств для осуществления
переданных полномочий

3.1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
перечислению в бюджет Поселения в соответствии с настоящим 
соглашением, составляет 228 500 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

3.3. Финансовые средства перечисляются ежемесячно / в соответствии 
с полученной от Поселения заявкой, (нужное подчеркнуть).

В случае если средства перечисляются ежемесячно, то перечисление 
осуществляется равными долями в размере 1/12 от годового объема средств в 
срок до___числа текущего месяца.

В случае если перечисление осуществляется в соответствии с 
полученной заявкой, то средства перечисляются в размере, указанном в 
заявке, но не более объема, установленного пунктом 3.2. настоящего 
соглашения, в течении трех рабочих дней со дня поступления заявки, при 
условии отсутствия замечаний к оформлению заявки.

3.4. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в 
бюджет Района в течении первых десяти рабочих дней текущего 
финансового года.

3.5. В случае установления уполномоченными контрольными органами 
факта нецелевого использования Поселением финансовых средств, 
указанные средства подлежат возврату в бюджет Района в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. Основания и порядок прекращения Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует до 31 декабря 2021 года.

4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено:
по соглашению Сторон;
в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения 

федерального законодательства, в связи с которым реализация переданных 
полномочий становится невозможной.

4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении К) дней с даты



направления указанного уведомления.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия между Сторонами разрешаются путем 
переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем 
переговоров спор решается в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения в настоявшее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 
соглашениями в письменной форме.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному 
для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8. Подписи Сторон

Администрация Саракташского
района
Адрес: 462100, Оренбургская обл., 
Саракташский р-н, п. Саракташ, ул. 
Вокзальная, 12

Г лава Сараташского района

■М. Тарасов(расшифровка подписи)

Администрация Спасского
сельсовета
Адрес: 462100, Оренбургская обл., 
Саракташский р-н,с.Спасское,
ул. Лесная, 103

Глава Спасского сэ сельсовета

/А.М.Губанков(расшифровка подписи)

J-S



Приложение № 1
к соглашению

ОТ /<г.ГЛ ;Z f£ /  года

Показатели
результативности реализации мероприятия

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры

Руб. 27 443

Г лава Саракташского района

(расшифровка подписи)
Глава

/А.М.Губанков(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к соглашению

от / £ # .£ № / /  года

Отчет
об использовании средств района на 01 

от
_______20___
сельсовета

года

Дата



г f

Приложение № 3
к соглашению

от fc с A года
№ Ш У / . Ш '/ Г

Отчет
о достижении значений показателей результативности

на 01 & /. б У* 20____ _ года
от__________ <Р/ о  2..___________ сельсовета

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение Причина не достижения

1 2 3 4 5=3-4 6
___ £ 7 -4 V?и * AZ " '

Глава Спасского сельсо! 

Исполнитель:______ (дол
581Й

\mrdi: V3o ы
/А.М.Г убанковСь) (расшифровка подписи)

Дата



Приложение № 4
к соглашению

ОТ / ( Г  л У У /  года

Заявка
на перечисление средств 

от сельсовета

Направление расходов

Глава Спасского с

Исполнитель:

(РУ6.)
Документы -  основания 

(договора, муниципальные 
контракты, счета, акты 

выполненных работ и т.д.)

/А.М.Губанков(подпись) (расшифровка подписи)
телефон)

Дата


