
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 

Оренбургской области на реализацию инициативных проектов
г. Оренбург

«Од у>фШ л /л.с? 2022 г. №02У-с/ У

Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Оренбургской области,именуемое в дальнейшем «Главный 
распорядитель» в лице заместителя министра строительства, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской 
области Гоношилкина Александра Владимировича, действующего на основании 
доверенности от 30.12.2021 № 07/01-08-1146 и Положения о министерстве 
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Оренбургской области, утвержденного указом Губернатора Оренбургской области 
от 24.12.2012 № 932-укс одной стороны,и администрациямуниципального 
образования Спасский сельсовет Саракташского районаОренбургской области, 
именуемая вдальнейшем «Получатель», в лице главы Губанкова Анатолия
Михайловича, действующего наосновании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 153акона Оренбургской 
области от 16.12.2021 № 154/56-VII-03 «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства 
Оренбургской области от 20.06.2016 №430-п «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Оренбургской области» (далее -  Правила), 
правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Оренбургской области в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской 
области», утвержденнымипостановлением Правительства Оренбургской области от 
25.12.2018№886-пп «Об утверждении государственной программы «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» 
(далее -  Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Главным 
распорядителем из бюджета Оренбургской области в 2022 году (далее -  текущий 
год) субсидии на реализацию инициативных проектов, (далее -  Субсидия) в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской 
области» государственной программы «Управление государственными финансами 
и государственным долгом Оренбургской области» на реализацию расходных 
обязательств органов местного самоуправления по реализации инициативных 
проектов муниципальных образований Оренбургской области, и осуществляемых в 
рамках решения вопросов местного значения, в соответствии с перечнем
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мероприятий согласно Приложению № 1 и Приложению № 6 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 
году 960 467,00(девятьсот шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в 
соответствии с настоящим Соглашением, в 2022 году составляет 75,82% от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 728 267,00 (семьсот двадцать восемь тысяч двести 
шестьдесят семь) рублей.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного впункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области.

В случае увеличения в текущем году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, изменению не подлежит, за 
исключением случаев, установленных Правилами предоставления субсидии.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Оренбургской области об областном бюджете (сводной 
бюджетной росписи расходов областного бюджета) на текущий год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта муниципального образования Спасский сельсовет 

Саракташского района Оренбургской области об утверждении расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется Субсидия, указанногоЕ пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области соответствующих бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Получателем Главному распорядителю.
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3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области осуществляется на лицевой счет администратора доходов 
бюджета муниципального образования с лицевого счета Главного распорядителя, 
открытого в министерстве финансов Оренбургской области для перечисления 
Субсидии в целях софинансирования.

3.4. Перечисление Субсидии осуществляется на основании заявки на 
перечисление субсидии, предоставляемой Получателем Главному распорядителю 
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, и документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств:

копий документов о стоимости фактически поставленных товаров, 
выполненных и принятых объемах работ, оказанных услуг в рамках реализации 
проекта в соответствии с конкурсной документацией, заверенных в установленном 
порядке;

копий документов, подтверждающих безвозмездное поступление в бюджет 
муниципального образования инициативных платежей, имеющих целевое 
назначение, за исключением поступлений от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности, в объемах, предусмотренных соглашением, 
заверенных в установленном порядке;

копий документов, подтверждающих фактическое перечисление 
муниципальным образованием за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги в рамках реализации проекта средств по каждому из источников 
финансирования в объемах, предусмотренных соглашением, заверенных в 
установленном порядке.

Перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 30-ти дней после 
предоставления Получателем документов, указанных в настоящем пункте.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в бюджет муниципального 

образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области в 
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами и настоящим Соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на текущий год, доведенных Главному распорядителю.

4.1.2. Осуществлять мониторинг за соблюдением Получателем условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, указанных в пунктах 3.2, 3.4 
настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в порядке, 
установленном Законодательством.

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря текущего года 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
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значений показателей результативности в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в 
соответствии с Правилами объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области в областной бюджет, и направить Получателю требование о 
возврате средств Субсидии в областной бюджет в указанном объеме.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для

осуществления мониторинга за соблюдением Получателем условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 
связанные с исполнением Получателем условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств
Субсидиивочередном году на те же цели при определении в соответствии с 
бюджетнымзаконодательством наличия потребности в неиспользованном в 
текущем году остатке Субсидии, однократно в течение срока действия настоящего 
Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему 
Соглашению.

4.2.3. Осуществлять иные правав соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Правилами.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя по 

возврату средств в областной бюджет в соответствии с Правилами и настоящим 
Соглашением.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 
использования субсидии, установленных в Приложении №3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю ежеквартально 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором была 
получена Субсидия, отчета об использовании субсидии по форме согласно 
Приложению № 4и отчета о реализации проекта до 31 декабря 2022 года по форме 
согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению, являющимися его 
неотъемлемой частью, в форме электронного документа на адрес электронной 
почты laay@mail.orb.ru и на бумажном носителе.

4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление Главному распорядителю документов и материалов, необходимых 
для осуществления мониторинга за соблюдением Получателем условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на 1 
января очередного года остаток средств Субсидии в сроки, установленные 
бюджетным законодательством.

4.3.7. Выполнять иные обязательства:
обеспечивать выполнение мероприятий (выполнение работ согласно перечню 

проектов (Приложение№ 6 к настоящему Соглашению, являющееся его
4

mailto:laay@mail.orb.ru


неотъемлемой частью);
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные правав соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Правилами.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января очередного 
года, остаток Субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном 
порядке.

5.3. В случае нецелевого использования субсидии Получателем, а также в 
случае нарушения Получателем условий расходования Субсидии, установленных 
Правилами предоставления субсидии, и невозврата средств в соответствии с 
требованиями Главного распорядителя, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения на основании и в порядке, установленных главами 29 и 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в 
силу в порядке, указанном в пункте 6.2 настоящего Соглашения.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области» 
государственной программы «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Оренбургской области», а также в случае существенного
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(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство строительства, жилищно- 
коммунального, дорожного хозяйства 
и транспортаОренбургской области

Администрация муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района 

Оренбургской области

Адрес: 460015, Оренбургская область, 
г. Оренбург, Площадь Дом Советов

ОГРН: 1065610000015 
ИНН: 5610091390 
КПП: 561001001 
ОКНО: 77040859 
ОКТМО: 53701000 
ОКВЭД: 84.11.21

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Оренбургской области 
г. Оренбург 
л/с 079030050

Министерство финансов 
Оренбургской области 
(минстрой Оренбургской области)

Единый казначейский счет (ЕКС) 
40102810545370000045 
Номер казначейского счета 
03221643530000005300

Адрес: 462132 Оренбургская область, 
Саракташский район, с. Спасское, 
ул. Лесная, 103

ОГРН: 1155658032860
ИНН: 5643022169
КПП: 564301001
ОКПО: 23954386
ОКТМО: 53641443
ОКВЭД: 84.11.31
Код администратора доходов: 235
КБК: 20229999100000150

УФК по Оренбургской области 
(Администрация Спасского сельсовета 
Саракташского района Оренбургской области)

л/с 04533D01510

Единый казначейский счет (ЕКС) 
40102810545370000045 
Номер казначейского счета 
03100643000000015300

БИК: 015354008 БИК: 015354008

Заместитель
министра строительства, жилищно- 
коммунального. ̂ брожщм о хозяйства 
и гране порта Оренбу pi е кой области

Г лава муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области

___ У А.В-. Гоношнл,'ин/.У
2022 г.

6



Приложение № 1
к Соглашению № _____от "____ "_________ 2022

Перечень мероприятий
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

(рублей)

№
п/п Направление расходов Наименование мероприятия

Срок
реализации

Объем 
финансового 
обеспечения 

муниципального 
образования на 

реализацию 
мероприятия

Субсидия, предусмотренная к 
предоставлению из 

областного бюджета

объем
уровень 

софинансиро 
вания (%)

1 2 3 4 5 6 7
1 Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований на реализацию 
инициативных проектов

Приоритетный проект 
Оренбургской области 
«Вовлечение жителей 
муниципальных образований 
Оренбургской области в процесс 
выбора и реализации 
инициативных проектов»

2022 960 467,00 728 267,00 75,82

Итого по направлению расходов: 960 467,00 728 267,00 75,82
Всего: 960 467,00 728 267,00 75,82

Подписи сторон:
Получатель Главный распорядитель
Г лава муниципального образования Спасский сельсовет Заместитель министра строительства,
Саракташского района Оренбургской области жилищно-коммунального, дорожного



(

к Соглашению №

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии из областного бюджета

на __________________20__ г.
(на текущий месяц)

Приложение № 2 
о т" " 2022

муниципальное образование
(рублей)

КБК Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 
на 2022 г. в 

соответствии с 
решением о 
бюджете MQ

Поступило из 
областного 

бюджета (на 
последнюю 
отчетную 

дату)

Кассовые
расходы

на
отчетную

дату

Всего Остаток, 
средств 

областного 
бюджета на 

счете
бюджета МО 

(на
последнюю
отчетную

дату)

Потребность 
(на последнюю 
отчетную дату)

Заявка на финансирование 
на текущий месяц 

(гр.9= гр.8-гр.7)

Документ, 
подтверждающий 

принятие 
бюджетных 

обязательств, срок 
возникновения 

денежного 
обязательства

за счет средств 
местного 

бюджета, вт.ч.
Инициативные платежи

за счет средств 
областного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подписи:
Глава администрации Руководитель уполномоченного органа МО
муниципального образования

(подпись)
» 20 г.

(подпись)
«



(

к Соглашению №
Приложение № 3 

" _______________ 2022

Показатели
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

£
п/п Направление расходов Наименование мероприятия, проектов Срок

исполнения Наименование показателя
Единица измерения по 

____ОКЕИ__________
Плановое
значение

показателянаименование код
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований на 
реализацию
инициативных проектов

Приоритетный проект Оренбургской 
области «Вовлечение жителей 
муниципальных образований 
Оренбургской области в процесс 
выбора и реализации инициативных 
проектов»

2022 доля завершенных инициативных проектов, в общем 
количестве таких проектов

процент 744 100

в том числе:

Ремонт ограждения кладбища в селе 
Спасское Саракташского района 

Оренбургской области

2022 доля завершенных инициативных проектов, в общем 
количестве таких проектов

----------- .t v :.--1 1 --------------

процент 744 100

Подписи CTOJ

пасский^еельсовет
.обл«гбти

Ч** Ь '

Главный распорядит
Заместитель министой^с^оител^ства, л но-коммунапьного,
дорожного хозяйства и транспорта Оре жой области

Г убанков /



Приложение № 4
к Соглашению № _____ от "_____"__________2022

Отчет
о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов

по состоянию на______________________________________ 2022 года

Минстрой Оренбургской области

Наименование мероприятий

Объем бюджетных средств, тыс рублей Показатель результативности, установленный Соглашением

предусмотрено
Соглашением направлено из израсходовано за счет установленный Соглашением

фактическое 
достижение 
значения на 

отчетную 
дату

причины недостижения

'о
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
, в

 т
.ч

. 
И

ни
ци

ат
ив

ны
е 

пл
ат

еж
и

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
, в

 т
.ч

. 
И

ни
ци

ат
ив

ны
е 

пл
ат

еж
и

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
, в

 т
.ч

. 
И

ни
ци

ат
ив

ны
е 

пл
ат

еж
и

наименование показателя 
(контрольного события)

единица
измерения

значение,
установлены

ое
Соглашение

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1.

Соглашение в целом 2.
3.

в том числе в разрезе мероприятий

Ремонт ограждения кладбища в селе 
Спасское Саракташского района 
Оренбургской области

Получатель

Сведения об ответственном исполнителе 
ФИО

( ) Контактный телефон
Должность Подпись Фамилия, инициалы Адрес электронный почты

Дата составления отчета



Приложение № 5
к Соглашению №_______
от« » 2022г.

Отчет
о реализации инициативных проектов 

1. Наименование проекта:

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Городской округ (муниципальный район):

2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица
(рублей)

№
п/п Виды источников План

(п о  С о г л а ш е н и ю )

Факт
(п о  и с п о л н е н и ю )

Отклоне
ние

(г р .4 -  гр .5 , с 
у к а за н и е м  зн а к а  

« + »  и /и л и  « -» )

Причины
отклоне

ния

1 2 3 4 5 6

1. Бюджет городского округа 
(поселения)

2. Инициативные платежи 
(вклад населения и спон
соров) т

3. Бюджет Оренбургской об
ласти

4. Общая стоимость проекта



2

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных 
источников в реализации проекта в неденежной форме:
4.1. Население:

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках 
реализации проекта:
5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта-____ человек;
5.2. Сохранено - _____человек.

6. Сроки реализации проекта:
6.1. Дата начала реализации проекта:«__» __________ ______года
6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:«__» __________ ______года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация 
муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации 
проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации; 
трудности с отбором подрядчика; 
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ; 
неблагоприятные погодные условия; 
несвоевременная поставка закупленного оборудования; 
трудности с отбором строительного надзора; 
низкое качество строительного надзора;
прочее______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации 
проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие 
населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации городского округа (поселения) 

(Ф.И.О. полностью)

Дата: «____» ____________2022 года

(подпись)



( ( Приложение № 6 
к Соглашению № _____от "____ "_________2022

Перечень мероприятий и проектов 
* целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№
п/п Направление расходов Наименование мероприятия, в 

том числе проектов
Срок

реализации

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, в том числе:

общий объем бюджетных 
ассигнований, 

предусматриваемых в: по источникам финансирования

бюджете
муниципалы!

ого
образования

бюджете
поселения

бюджет
муниципально

го
образования

уровень
софинансирован 

ия от общего 
объема 

бюджетных 
ассигнований 

<%)

инициативны 
е платежи

уровень 
софинансирова 
ния от общего 

объема 
бюджетных 

ассигнований 
(%>

субсидия из 
областного 
бюджета

уровень
софинансировани 

я от общего 
объема 

бюджетных 
ассигнований (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на реализацию 
инициативных проектов

>

Приоритетный проект 
Оренбургской области 
«Вовлечение жителей 
муниципальных образований 
Оренбургской области в 
процесс выбора и реализации 
инициативных проектов»

2022 960 467,00 X 134 000,00 X 98 200,00 X 728 267,00 X

в том числе:

Ремонт ограждения кладбища в 
селе Спасское Саракташского 
района Оренбургской области

2022 960 467,00 X 134 000,00 13,95 98 200,00 10,22 728 267,00 75,82

Всего: 960 467,00 X 134 000,00 х 98 200,00 ! 3 W  х 728 267,00 X

Подписи сторон:

Получатель
Глава муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области

f  Р/) П jyf о \ \  /А.М.Губанков /

Ж * Н 0 Л
\ V ' r - -- .... ^  ЛГлавный распорядитель
nk' Заместитель министра строительства, 

жилищно-коммунальнргб,. дорожного 
' хозяйства и транспорта Оренбургской

/А.В. Гоношилкин/


