
   
          ҠАРАР             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       24 ғинуар  2017 й.                      № 09-п                24 января  2017 г. 
 
 
 

Об утверждении Соглашения  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов сельскому 

поселению Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан для финансирования мероприятий по 

благоустройству территорий населенных пунктов, 
коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 

осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений 
 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 18 марта 
2005 года N 162-з  "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан", 
п о с т а н о в л я ю : 
 
 1. Утвердить Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов сельскому поселению Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан для финансирования 
мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 
коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений. 
 

 
 

Глава        Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 
 
 
 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



 
Соглашение № 1 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
сельскому поселению Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан для финансирования 
мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 

коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений 

 
 

с. Старосубхангулово                                                   "24" января  2017 г. 
 

     Администрация муниципального района Бурзянский район  
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Администрация", в 
лице главы Администрации Шарипова Рустама Динисламовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и сельское поселение 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Сельское поселение", в 
лице главы сельского поселения Ягафарова Фанзиля Гарифулловича, 
действующего на основании Устава, с другой  стороны,   вместе именуемые в 
дальнейшем "Стороны", в соответствии с Порядком  предоставления иных  
межбюджетных   трансфертов   сельским поселениям   муниципального   
района Бурзянский район Республики Башкортостан для финансирования 
мероприятий по   благоустройству территорий населенных пунктов,  
коммунальному  хозяйству,  обеспечению  мер пожарной безопасности и  
осуществлению  дорожной  деятельности  в  границах сельских поселений, 
утвержденным  Постановлением  Администрации муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан от 13 января 2017 г. N 23-п 
(далее - Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
    1.1. В  соответствии  с  настоящим Соглашением "Администрация" 
обязуется предоставить бюджету сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан (далее - муниципальный район) иные межбюджетные 
трансферты для финансирования   мероприятий  по  благоустройству  
территорий    населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению 
мер пожарной  безопасности  в границах  сельских  поселений, 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений в 
размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей , а "сельское поселение" обязуется  
принять  указанные  межбюджетные  трансферты, использовать их по 
целевому  назначению,   определенному  Порядком,  настоящим  
Соглашением, а также обеспечить выполнение условий настоящего 
Соглашения.  
 Распределение по разделам, подразделам согласно приложению 1. 



1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является 
финансовая поддержка сельских поселений муниципального района в 
проведении мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских 
поселений. 

 
2. Права "Сторон" 

 
2.1. "Администрация" вправе: 
2.1.1. Запрашивать у "сельского поселения" информацию и документы, 

необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением "сельским поселением" 

условий настоящего Соглашения. 
2.1.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Соглашением. 
2.2. "Сельское поселение" вправе: 
2.2.1. Обращаться в "Администрацию": 
за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения; 
с заявлением о переносе остатка иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных в текущем финансовом году, для использования в 
очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном 
законами Республики Башкортостан о бюджетном процессе в Республике 
Башкортостан и о бюджете Республики Башкортостан на очередной 
финансовый год и плановый период, для осуществления расходов бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты при наличии 
потребности в указанных трансфертах. 

2.2.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Соглашением. 

 
3. Обязанности "Сторон" 

 
3.1. "Администрация" обязуется: 

    3.1.1. Своевременно доводить до "сельского поселения"  объемы  
финансирования средств, выделенных "Администрации". 

3.1.2. Направлять ежеквартально равными долями денежные средства в 
бюджет сельского поселения муниципального района путем их перечисления 
на счет: 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения 
Аскаровский сельсовет) 
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г.УФА  
л/с 04013073040 
р/с 40101810100000010001 



БИК 048073001 
ОКТМО 80619404 
ИНН 0218000337 
КПП 021801001 
 

3.2. "Сельское поселение" обязуется: 
3.2.1. Направлять средства, выделенные из бюджета муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, для финансирования 
мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 
коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений. 

3.2.2. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым 
и эффективным использованием выделенных средств, направляемых для 
финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских 
поселений. 

3.2.3. Принимать в пределах компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации, меры, необходимые для 
недопущения нецелевого использования средств, направленных для 
финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных 
пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной 
безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских 
поселений муниципального района. 

3.2.4. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в "Администрацию" отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению 1. 

3.2.5. Произвести расходование средств с соблюдением требований норм 
казначейского исполнения бюджета в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", обеспечивая проверку отсутствия у участника закупки недоимки по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе по договорам аренды 
государственного имущества. 

3.2.6. В установленном законодательством порядке обеспечить возврат 
сумм, использованных "сельским поселением", в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Администрацией, а также уполномоченными 
органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий предоставления и расходования средств, определенных Порядком и 
настоящим Соглашением. 

3.2.7. Обеспечить возврат неиспользованного остатка иных 
межбюджетных трансфертов при отсутствии потребности в нем в порядке, 
установленном бюджетным законодательством. 

3.2.8. В установленном законодательством порядке "Сельским 



поселением" запрещается приобретать за счет полученных средств 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидии. 

 
4. Ответственность "Сторон" 

 
4.1. "Администрация" не несет ответственности за несвоевременное 

перечисление денежных средств, обусловленное несвоевременным 
поступлением денежных средств из бюджета Республики Башкортостан. 

4.2. "Сельское поселение" в соответствии с законодательством несет 
ответственность за целевое и эффективное использование денежных средств, 
выделенных из бюджета муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан для финансирования мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению 
мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 
границах сельских поселений, за достоверность информации, 
представленной в отчете об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных сельскими поселениями муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан для финансирования 
мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, 
коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и 
осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений, а 
также за своевременное представление отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.3. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает 
"Стороны" от ответственности за нарушение его условий в период его 
действия. 

 
5. Срок действия Соглашения 

 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до "31" декабря 2017 г. 
 

6. Форс-мажор 
 
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 



чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия), которые "Стороны" не могли 
предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Соглашения. 

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, 
определяемого "Сторонами". 

6.3. Если, по мнению "Сторон", исполнение обязательств может быть 
продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, 
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия. 

 
7. Прочие условия 

 
7.1. "Сельские поселение" согласна на осуществление 

"Администрацией" и уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий и целей 
предоставления межбюджетного трансферта, установленных настоящим 
Соглашением. 

7.2. "Стороны" принимают все меры к разрешению спорных вопросов 
путем переговоров. Все не урегулированные между "Сторонами" споры о 
выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в 
Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. "Стороны" имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение 
или прекращать его действие в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента подписания 
"Сторонами" дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

7.6. Если после заключения настоящего Соглашения приняты 
федеральный закон, указ Президента Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации, закон Республики Башкортостан, указ 
Главы Республики Башкортостан или постановление Правительства 
Республики Башкортостан, устанавливающие обязательные для "Сторон" 
правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Соглашения, 
условия заключенного Соглашения выполняются в части, не противоречащей 
принятым федеральному закону, указу Президента Российской Федерации, 
постановлению Правительства Российской Федерации, закону Республики 
Башкортостан, указу Главы Республики Башкортостан, постановлению 
Правительства Республики Башкортостан. 

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон". 



7.8. Все приложения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью. 

 
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Администрация муниципального 
района Бурзянский район Республики 
Башкортостан 

 Администрация сельского поселения 
Аскаровский сельсовет 
 муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан 

Адрес: 453380, РБ,  
Бурзянский район 
с.Старосубхангулово 
 ул.Ленина,61 

 Адрес: 453587, РБ,Бурзянский район 
д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 
27 

ИНН 0218003480  ИНН 0218000337 
 

КПП 021801001  КПП 021801001 
 

Банковские реквизиты: 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г.УФА 

 Банковские реквизиты: 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г.УФА 

УФК по Республике Башкортостан 
(ФУ Администрации МР Бурзянский 
район РБ - Администрация 
муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан)   
 
л/с: 02013Р29730 

 УФК по Республике Башкортостан 
(Администрация сельского 
поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан)  
л/с: 02013073040 
 

р/с 40204810300000001555  р/с 40204810600000001556 
БИК 048073001  БИК 048073001 
ОКТМО 80619000  ОКТМО 80619404 
   
Глава Администрации  Глава СП Аскаровский сельсовет 
___________ Р.Д.Шарипов             ____________Ф.Г.Ягафаров  

                                   
 МП           МП 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселением  Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан для 

финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений  

 
Срок представления: 5 число первого месяца, следующего за отчетным кварталом 
Форма: квартальная 
Отчет за ____________ 20__ г. 

(нарастающим итогом) 

 п/п 
Наименовани

е разделов 
На какие цели выделено Объем (план) 

финансирования (тыс. 
рублей) 

Фактическ
и использован о 

средств (кассовые 
расходы) (тыс. 

рублей) 

На 
какие цели 

использовано 

Остаток 
неиспользованных 

средств (тыс. 
рублей) 

Причины 
недоиспользования 

средств 

. 
Раздел 0503 

"Благоустройство" 
Финансирование мероприятий 

по благоустройству территорий 
населенных пунктов в границах 
сельских поселений 

     

. 
Раздел 0409 

"Дорожное 
хозяйство" 

Финансирование мероприятий 
по осуществлению дорожной 
деятельности в границах сельских 
поселений 

     

. 
Раздел 0502 

"Коммунальное 
хозяйство" 

Финансирование мероприятий 
по коммунальному хозяйству в 
границах сельских поселений 

     

. 
Раздел 0310 

"Обеспечение мер 
пожарной 
безопасности" 

Финансирование мероприятий 
по пожарной безопасности в границах 
сельских поселений 

     

Итого x   x  x 

 
Глава сельского поселения ________________ 


