
соглА!пвнив
о предоставлении дотаций на поддер)кку мер по обеспечению сбалансированности

бюджета сельского поселения Анненское

г. Бьттегра 1 января 2020 года

Администрап!ия Бьгтегорского муниципального района. именуем.ш{ в дапьнейтпем
Администрат]и я района, в лице руководителя Администрации Бьттегорского м),т{иципа]1ьного

района €кресанова Александра викторовина, действутощего на основании }става
Бьттегорского муниципального района, о одной сторонь1, и администрация сельского
поселения Анненское, именуема'{ в дапьнейтпем администрация пооеления, в лице [лавьт
сельокого пооеления Анненокое !рвановой йариньт }{иколаевньт, дейотвутощей на
ооновании }отава сельокого поселения Анненское, совмеотно именуемь1е €тороньт, в

соответотвии со статьёй 142.4 Бтоджетного кодекса Росоийской Федерации, статьёй 19

|[оложения о ме:кбюджетньтх трансфертах в Бьттегорском муниципальном районе,

утвержденного ре11]ением |{редставительного собрания Бьттегорокого муниципш1ьного

района от 25 декабря 2013 года ']ц{о 42 <Ф межб*оджетньтх транофертах в Бьттегорском
муниципальном районе), заклточили настоящее согла1пение о следутощем.

€татья 1. [1редмет согла!пения

|{редоставлени е ь 2020 году из бтоджета Бьттегорского муниципапьного района в

бтоджет оельского поое,1ения Анненокое (далее - поселение) дотации на по.11ержк\' \1ер по
обеспеченито сбалансированности бтоджета сельского поселения! пре'])'с\1отеннь]е

ре{пением |1редставительного [обрания Бьттегорского муниципаттьного района от ||.|2.201:9
м 276 (о районном бтоджете на 2020 год и плановьтй лериод 2021 и 2022 годов>>.

€татья 2. ||рава и обязанности €торон

Бо исполнение наотоящего €оглатления Администрашия района опреАеляет орган

Администрации района - Финансовое управление Администрапии района (лалее -

Финансовое 1ттравление), непооредственно исполнятощее полномочия Администрации

района, определённь!е настоящим согла1шением.

, 2.1.Фшнансовое управлен!1е:

1) прлостав.ттясг бюджету сельского пооеления из 6тод:кета Бьттегорокого
муниципа]1ьного района дотаци}о на поддержку мер по обеспеченито сбалансированности
бтод:кета о целью оказания финансовой поп{ощи для реализации полномочий по ре11]ени}о

вопрооов местного значения при условии исполнения админиотрацией поселения мер по

повьт1пени1о эффективности использования бк)джетньгх средотв! указаннь1х в пункте 2'2
нас гояшей с': а': ьи;

2) ооушеотвляет контроль за иополнением условий настоящего €оглатпения;

3) при неооблтодении администрацией поселения уоловий настоящего согла1пения

вправе принять ретпение о приостановлении (сокрашении) Аотапии на поддержку мер по



/. обеопеченито сбалансированности бтоджета до приведения в ооответствие с требованиями
наотоящей отатьи положений, обуславлива}ощих уоловия предоставления дотации на
поддержку мер по обеспененито сбапансированности бтодхсета;

2.2. А0мшншспарацця посо.'еншя обязана:

1) ооблюдать ограничения! установленнь!е пунктами 2 и 3 етатьи 136 Бтоджетного
кодекса Росоийской Федерации и постановлением |1равительства Бологодокой области от 28
итоля 2008 года ф 1416 кФб утвер)кдении норматива формирования расходов на оплату
труда в органах местного самоуправления> (с послел1тош]ими изменениями),

2) обеспенить:
- оокращение задолженности по на)]огам и оборам во вое уровни бюджетов

Роосийской Федерашии;
- исполнение поотупления налоговь|х и неналоговь1х доходов в соответствии с

объёмом поступления налоговьтх и неналоговьгх доходов' определённь|х ре1пением о

бтоджете поселения' действовавтпего на 1 января текущего финаноового года;
- контроль за вьтплатой в установленнь]е сроки заработной платьт работникам

аппарата )ттравления и за отсутотвием по оостоянито на перво9 число ках{дого меояца
проороненной задол)кенности по вь|плате заработной плать1 и начиолениями на оплату труда;

- ежемесячнь]е вь!плать1 к пенсии лицам' замещав1пим должности глав
муниципш1ьньгх образований в течении двщ и более сроков полномочий в соответствии о

законом Бологодокой области от 26 лекабря 2007 года.},|р 1728-Ф3 кФ некоторьтх гарантиях
ооущеотвления полномочий глав муниципальньтх образований Бологодской области>;

3) утвердить план мероприятий по оптимизации бтодх<етньтх расходов и
представить в Финаноовое управление в срок до 15 феврапя текуцего года;

4) не допускать образования кредиторокой задолженности по вь1п"'тата\1 к пенсии
лицам' замещав11]им должности глав муниципальньтх образований:

5) не допускать увеличения численности лиц' заме1ца]о1цих вьтборньте
муницип:}льньте должнооти и ооуществлятощих овои полномочия на постоянной основе'
муниципальньгх служащих, работников, занима1ощих должнооти, не отнесённь!е к
муниципальньтм должноотям, и осуществля1ощих техническое обеспечение деятельнооти
органов местного самоуправления пооеления, рабоних. обслуя<иватоших деятельность
органов местного оамоуправления поселения;

6) принять мерь| по недопущени1о роота кредиторской задолженности;
7) ежемеоянно в срок до 15 числа меояца, след}тощим за отчётньтм! представлять в

Финаноовое управление отчёт о проведенньтх мероприятиях в части сокращения окрьттой
недоимки по Ё,{Ф)1 и задолженности по налогам по поселени1о (нараотатощим итогом с
нанапа года);

8) е>кекварташьно' в срок до 20 числа месяца! след)то1дего за отчётнь]м квартш1ом,
т1редставлять в Финансовое управление отчёт об исполь?овании дотаций на
сбалансированнооть бюджета поселения! по форме установленной согласно приложению к

настоящему €оглатлению.

2, 1, А0мшнпстпрацтая районо:

|1роизводит официальное опубликование наотоящего согла1пения.

€татья 3. €рок действия (оглап;ения



Ё{астоящее €оглатшение вступает в оилу на следутощий день после дня 9го
официального опубликования, распространяетоя на правоотно1пения! возник1пие с 1 января
2020 года, и действует по 3 1 декабря 2020 года.

(татья 4. ['1зменение условий €огла:цения

[1о взаимному согла{пению €торон и (или) в соответствии с законодательством
Роооийской Федерации, Бологодской области или муниципа[ьнь]ми правовьтми актами
Бьттегорского муниципального района в настоя1цее €оглатление могут бьтть внесень!
изменения и дополнения! которь1е оформляютоя дополнительньтм соглашением' являтощимся

неотъемлемой частью настоя1пего (оглатления.

€татья 5. Разреппение споров

Ёеурегулированнь;е €торонами спорь1 и разноглаоия, возник1пие при исполнении
наотоящего €оглатления или в овязи о ним, расоматриваютоя в порядке! предусмотренном

дейотвутощим законодательством.

Алреса и реквизить[ €торон
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Руководитель Админиотрапии
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района

А.Б. [креоанов

[ лава сельского поселения Анненское
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