
соглА1швнив
о мвРАх по повь1|швни1о эФФвктивности использовАния

Бгодя{втнь1х сРвдств и уввли({вни!о нАлоговь1хи
нвнАлоговь1х доходов мвстного Б}од}1{втА

''29'' декабря 2018 года

.{епартамент финансов Бологодской области в лице заместителя
|-убернатора
Артамоновой
11оложения

области, начальника !епартамента финансов области,
Балентиньт Ёиколаевньп, действутотцего на основании

о {епартаменте финансов области, утвер;т{денного

[[редметом €оглап-тения
эффективности использования

являтотся установление мер по повь]1пени}о
бтод:кетньтх средств и увеличенито поступлений

постановлением правительства области от 16 августа 2005 года 3\э 882 (с
последу}ощими изменениями), с одной сторонь], и Администрация сельского
поселения Анненское, в лице |лавь: сельского поселения Анненское
Бь:тегорского муниципального района' действ1тощего на основании !става
сельского поселения Анненское Бьттегорского муниципального района,
утвержденного ре1пением €овета сельского поселения Анненское от
20.12.2018г п9 78 (о бтод:кете сельского поселения Анненское на 2019 год и
плановьтй период 202о, 2021' годов)) (с последутощими изменениями),
именуемое в дальнейтпем ''муниципальное образование'', с другой сторонь],
закл}очили настоящий договор о нижеследутощем:

1. |1редмет €оглагшения

налоговьтх и неналоговь1х доходов бтодясета муниципального образования и
осуществление контроля их исполнением, явля}о1циеся условиями
предоставления меткбтоджетньтх трансфертов (за исклточением субвенций) из
областного бтод>кета.

2. Фбязательства еторон

2.1 . йуниципальное с)бразование обязано:
2.1.1. €облтодать требования бтод:кетного законодательства Российской

Федерации, в том числе:
. а) дефицит местного бтоджета муниципального образования не должен
превь11|{ать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов
местного бтодэкета без учета утверя{денного объема безвозмездньгх
поступлений и (или) поступлений налоговьтх доходов по дополнительньтм
норма ! и вам о1 числений.

Б слунае утвер)кдения муниципальньтм правовьтй актом представительного
органа муниципального образования о бтоджете в составе источников
финансирования дефицита местного бтоджета поступлений от прода)ки акций и
иньтх форм участия в капитале' находящихся в собственности муниципального
образования, и (или) сни)кения остатков средств на счетах по учету средств
местного бтод:кета дефицит местного бтод:кета мо}{ет превьтсить ограничения'



установленнь1е настоящим пунктом, в пределах суммь] указаннь]х поступлении
и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бтоджета;

б) предельньтй объем муниципального долга не должен превьттпать 50
процентов утвер)кденного общего годового объема доходов местного бтодх<ета

муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездньтх
поступлений и (или) поступлений налоговь1х доходов по дополнительнь1м
нормативам отчислений с учетом требований статьи 107 Бтод:кетного кодекса
Российской Федерации; ;

в) объем расходов на обслуживание муниципального долга не дол)кен
превьт1пать 15 процентов объемов расходов местного бтод:кета муниципального
образования, за исклточением объема расходов' которь1е осуществля]отся за

снет субвенций, предоставляемьтх из областного бтодтсета'
2.1.2. €облтодать ограничения' установленнь1е пунктами 2 и 3 статьи |36

Бтоджетного кодекса Российской Федерации и постановлением [{равительства
области от 28 итоля 2008 года ]',]! 141'6 ''Фб утверждении норматива

формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления
области'' (с последутощими изменениями).

2'1.3. Фбеспечить:
а) принятие и реализаци}о [{ланов мероприятий по повьт1пени}о

финансовой устойнивости доходной базьт местньтх бтоджетов, в соответствии с

типовой формой, рекомендованной,{епартаментом финансов области;
б) при определении объема субсидии на вь]полнение муниципапьного

зал.ан\4я бтод:кетньтм и автономнь1м учре)кдениям, формировании смет на
содержание казеннь1х ).чре)+(дении и органов местного самоуправления учет
расходов на оплату труда работников в полном объеме;

в) контроль за вьтплатой в установленнь]е сроки заработной платьт

работникам бтод>кетной. сферьт и за отсутствием по состояни}о на первое число
ка}{дого месяца просроненной задолт{енности по вь]плате заработной платьт

работникам бтод:кетной сферьт и начислениям на оплату труда;
г) погатпение задолженности по бтоджетньтм кредитам, полученнь1м из

областного бтоджета на покрьттие временного кассового разрь]ва, возник1пего
при исполнении местного бтодтсета, в соответствии с установленньтми сроками
возврата' плать] за пользование бтод>кетньтми кредитами;

л) контроль за целеБьтм использованием средств бтод>кетньтх кредитов,
полученнь]х из областного бтоджета на строительство и реконструкцито
объектов муницип2[11ьной собственности на возвратной основе;
' е) информационну}о открь]тость для населения деятельности органов
местного самоуправления;

>к) внесение изменений в течение 30 календарньтх дней со дня получения
предложений и замечаний !епартамента финансов области в [{ланьт

мероприятий, указаннь1е в абзаце втором пункта 2.1.3, пунктах 2.1''6 и 2.|.7
настоящего (оглашения.

2'1 .4. Ае допускать увеличения численности лиц' замещатощих вьтборньте

муниципальньте дол)+(ности и осуществля}ощих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальнь1х слу)кащих, работников' заниматощих
должности' не отнесеннь]е к муниципальнь]м дол)1{ностям' и осуществлятощих



техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления'

6тоджета и межбтодя<етньтх отнотпений
срок до 1 апреля 2019 года.

рабоних, обслуживатощих деятельность органов местного самоуправления.
2.|.5. [{ринять мерь1 по урегулированито (сокрашенито) задолженности по

долговь]м обязательствам муниципального образования.
2.1 .6. Разработать план мероприятий по оптимизации бтоджетньтх расходов

и представить в управление
[епартамента финансов области в

2.1 .7 . [|ринять мерь1 по недопущени1о роста кредиторской задолженности.

Разработать и представить в срок до 1 марта 2019 года утвер)кденньтй план

мероприятий по сокращени1о кредиторской задол>кенности.

2.1.8' Бэкеквартально в срок до 20 числа месяца, следу}ощего за отчетньтм

кварталом, представлять в,{епартамент финансов области отчет о вь]полнении

мер, указанньтх в пункте 2.1 настояцего €оглаштения, по форме, установпенной
согласно прило)кеник) к приказу !епартамента финансов области от 22 декабря
2008 года ]х]'ч 969.

2.2.,(епартамент финансов области вправе:
а) осуществлять контроль за исполнением условий настоящего

€оглатшения;
б) при несоблтодении органами местного самоуправления условий

настоящего €оглатпения и условий предоставления межбтод:кетньтх

трансфертов из о6ластного бтоджета, определеннь]х бтод:кетньтм

законодательством Российской Федерации, а также при нару1пении предельнь]х

знанений, установленнь]х пунктом 3 статьи 92.| и статьей 107 Бтоджетного

кодекса Российской Федерашгти, и в случаях' предусмотренньтх главой 30

Бтоджетного кодекса Российской Федерации, принять ре11тение о

приостановлении (сокращении) в установленном порядке предоставления
межбтодхсетньтх трансфертов соответствутощим местнь1м бтоджетам до
приведения в соответствие с требованиями статьи 136 Бтодясетного кодекса

Российской Федерации положений, обуславливатощих условия предоставления
меэкбтодх<етньтх трансфертов'

Ёе подле>кит приостановленито (сокращенито) предоставление субвенций
местнь]м бтодэкетам из бтоджета субъекта Российской Федерации, за

искл1очением субвенций, предоставляемьтх бтодхсетам муниципальнь]х районов
(городских округов внутригородским делением) на осуществление
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по расчету и предоставленито дотаций бтодя<етам городских' сельских

' поселений (внутригородских районов).
в) направлять предло}(ения и замечания в органь] местного

самоуправления по результатам рассмотрения [{ланов мероприятий, указаннь]х
в абзаце втором пункта 2.1 .3, пунктах 2.1''6и 2.1 .1 настоящего €оглатшения.

3. Бнесение изменений и дополнений в €огла:пение

3.1. |!о взаимному согла1пени}о €торон и (или) в соответствии с

действутотт]им законодательством Российской Федерации, Бологодской области
в настоя1цее €оглатшение могут бьтть внесень1 изменения и дополнения,



которь]е оформля1отся .{ополнительньтм согла1пением,

неотъе\,1.]-1емой частьто настоя1цего €оглатшения.

явля}ощимся

\,/ 4. (рок действия €оглатпения

_1.1. Ёастоящее €оглатпение вступает в силу с 1 января 2019 года и

.]е!"1ствует по 3 1 декабря 2019 года.

5. Разрегпение споров

5.1. Ё{еурегулированньте сторонами спорь] и разногласия' возник1пие при

исполнении настоя1цего (оглатпения или в связи с ним' рассматриватотся в

порядке! предусмотренном действуто1пим законодательством.

6. [ругие условия

6.1. Ёастоятцее (оглатшение составлено на { листах в двух экземплярах'

име}ощих равну}о торидическ}то силу, по одному для каждой из сторон.

(Б.Ё. Артамонова)
атора о']ласти.
ента фиттансов области

.м'п.

7. }Фридинеские адреса и плате2кнь!е реквизить| сторон

.{епартамент финансов
Бо-погодской области
Адрес: г. Бологда
ул. [ерт]ена, Аом 2
!Ф1( по Бологодской области
(!епфин/ !епартамент финансов
Бологодской области
л/с 023 02000 1 1 0)
€чет 4020 1 8 1 06000000000 1 2

в отделении Бологда г.Бологда
Бик 041909001
октмо 19701000
окпо 02283048
инн/кпп з 52501 5806/35250] 001

Администрация сельского поселения
Анненское

на|1}1енование поселения

Адрес: 1 62952 Бологодская область,
Бьттегорский район. с.Анненский \4ост, ул.
.[|есная.:.43

1таи1\|снован11е населенного пункта. до1\|

уФк по Бологодской области
(Администрация сельского поселения
Аннеттское/Адптинистрация сельского
поселения Агтттенское л.с 04з0з090030)

р/с 40101 81 070000001 002

огРн 103500471'970
Бик 041909001
октмо 196224|2
окпо 9з1750з4

з508006150/з50801001

(й.Ё. }рванова)

сельского поселения Ант:енское[лава


