
соглА1пвнив
о передаче осуществления части полномочий по формирова1!ик) и исполненцю бюдя{ета'

подготовке проектов правовь|х актов по установлению, из}|ене[|ик) и отп{ене местнь!х
налогов и сборов сельского поселения Анценское

20 декабря 2019 года

Админиотрал]ия сельокого поселения Алненокое, именуема'{ в дальнейп:ем <Админиотрация
сельского пооеления>)' в лице [лавьт оельокого пооеления Анненское 9рвановой \4ариньт
Ёиколаевньт, действутощей на основании 9става оельокого поселония Анненское' о одной оторонь|
и Админиотрация Бьттегорского муниципального района, именуемая в дальнейтпем
(Админиотрация района), в лице руководителя Администрации Бьттегорокого му!{иципального
района €креоанова Алеко,!ндра 8икторовива, дейотвутощего на основ'1нии )/става Бьттегорокого
муниципального района, совместно именуемьте к€тороньт>, на ооновании пункта 2 отатьи 154
Бтоджетного кодекса Росоийокой Федерации, части 4 отатьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года ]т[р131-Ф3 кФб общих принцип&\ организации меотного оа}{оуправления в
Роосийской Федерации>, ре11]ения €овета сельского пооеления Анненское от 12 декабря 201'9 года
]х{р 120 кФ передаче полномочий по формированито и иополнени}о бтоджета сельского поселения
Анненокое, подготовке проектов правовь1х актов по установленито' измененито и отмене меотньтх
налогов и сборов пооеления) закл1очили настоящее 6оглатпение о ни}(еолед}тощем:

€татья 1. 11редмет согла|пения

кАдминистрал]ия оельского пооеления>) перодает <Администрации района) ооущеотвление
части полномоний, указанньтх в отатье 2 наотоящего €оглатпения, по формированито и
исполнени1о бтоджета оельокого пооеления Анненокое, подготовке проектов правовь1х актов по
установленито, изменени1о и отмене меотнь1х налогов и сборов поселения.

€татья 2. |1рава и обязанности €торон

Бо иополнение наотоящего €оглатпения Администрация района определяет орган
Админиотрации района Финаноовое }правление Админиотрации района (Аалее Финаноовое

управление) иополнятощий полномочия' передаваемь1е в соответотвии с наотоящим €оглатпением,
в том числе:

организует в ооответотвии о законодательством работу по соотавлени1о проекта
бтод>тсета сельокого поселения;

разрабатьвает ооновньтё направления налоговой и бтод:кетной политики сельского
поселения;

формирует и ведет рееотр иоточников доходов оельского поселения;

при обращении [лавьт оельокого пооеления участвует в публичньгх слутпаниях' работе
комиооий и сессий €овета сельского пооеления;

е)кемесячно доводит до главь1 сельокого поселения отчет об исполнении доходной и
раоходной чаоти б}од)кета;

представ]б{ет в ороки' уотановленнь]е |1оло>кением о бтоджетном процеосе в сельском
пооелении' в Админиотрацию сельокого поселения отчет об иополнении бтоджета
оельского пооеления за 1 квартал, пол}тодие' 9 месяцев, проект поотановления об

утверждении отчета за соответотвутощий период;



в случ!1'1х изменения налогового законодательотва' при на1личии обращения г'*"\оельского поселения, готовит правовь|е акть] по установленито' изменению и отмене \'
меотньгх налогов и оборов сельского пооеления;
готовит проекть] правовь|х актов, определя]ощих порядок составления и ведениябтоджетной роописи, порядок открь1тия и ведения лицевьтх очетов главньтх
распорядителей' раопорядителей и полутателей средотв бтоджета сельокого поселения'порядок оанкционирования оплать| денежньтх обязательств, порядок ооставления и
ведет{ия каосового плана! в олучае измецения законодательства - изменения в н]тх;

ведет учет показателей бтоджетной роспиои бтодже'га оельокого поселения, лимитов
бтодясетньтх обязательств и их изменений, ооуществляет корректировку бтоджетньгх
назначений в ооответотвии с требованиями законодательотва Роосийокой Федерации,
Бологодокой области, норматив!{ьтх правовь]х актов сельского пооеления;
ведет сводньтй реестр главнь]х раопорядителей' распорядителей и полунателей оредотв
бтоджета сельокого поселения, главнь]х админиотраторов и адми!]истраторов доходовбтоджета сельского поселения, главньгх администраторов и администра1.оров
иоточников финаноирования дефицита бтоджета оельокого пооеления;
осущеотвляет корректировку бтоджетньтх назначений в соответствии с требова-ттиями
законодательотва Росоийской Федерации, Бологодокой облаоти, й'р**''"""'*
правовь1х актов сельского поооления;

ооставляет и ведет каосовьтй план. осуществляет его корректировку в случае принятия
ретпений о внеоении изменений в ре!шения о бтоджете сельокого пооеления,
осуществляет завер]пение операций по исполненито бтоджета сельокого поселения в
текущем финансовом гол1 :

готовит рееотрь] на финаноирование в ооответотвии с зш1вками полу;ателей оредо1'в;
готовит уведомления об утоннении вида и лринадлежноотей платежей в олучае
поступления невь]'1сненньтх поступлений в бтодясет сельского поселения;
ведет рееотр раоходнь]х обязательотв сельского пооеления;
направляет в !епартамент финаноов Бологодокой облаоти информацито о потребнооти
на вь|плату заработной платьт, информацито о направлении налоговь|х и неналоговьтх
доходов на первоочереднь|е раоходь]' информацито о потребности по энергоресуроам'
информацито о проороченной кредиторской задолженности по бтодже]у Ё"'"..'.'
пооеления' инь|е сведения в ороки, установленнь!е .4епартаментом финаноовБологодской облаоти,

ооуществляет контроль за ооотоянием дебиторокой и кредиторокой задолженности:
направл,1ет в 1{омитет гражданской защить1 и социагльной безопаснооти 8ологодской
области отчет о расходовании оубвенций, предоставленнь1х из федерального бтоджета
на вь1полнение полномочий по осуществленито первичного воинокого учета, на
территориях' где отс}тств}тот военнь|е комиосариать];

ооуществляет подготовку информации, оведений по заданиям органов исполнительной
власти Бологодской области, [лавьт оельокого пооеления;

размещает информацито на едином порт.1ле бтоджетной оиотемь1 Российокой
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <йнтернет>;

осущеотвляет учет муницип[1льного долга оельокого пооеления и ведение {олговойкниги оельокого поселеция;

вь!полняет инуто работу, овязанн}'|о с исполнением полномояий, ук[ваннь|х в статье 1



.---------------

наотоящего €оглаптения.

Финаноовое управление
информацито, необходим).то для
6оглатпением_

вправе запра1пивать у Админисщации оельского поселени'{
осущеотвления полномочий. предусмотренньтх наст0ящим

Аёлошн шстпр ацня се.]7ьско2о по селен ця :

обеопечивает финаноовьлми оредотвами ооуществление передаваемь1х в соответотвии с
настоящим €оглатпением полномочий:

осущеотвляет контроль за исполнением, а такх{е за целевь|м иопользованием
предоставленньтх финаноовьтх средотв в порядке, предуомотренном наотоящим
€оглатпением;

вправе г{олучать от Финансового управления в порядке' установленном настоящим
€оглалпением, информацито об осуществлении полномочий и использования
финаноовь:х оредств' требовать возврата оуммь] перечиоленньтх финаноовьтх средотв'
в олучае неиополнения полномоний, г]редусмотреннь]х наотоящим €оглалпением;

обязана предоставлять Финаноовому управлени]о информацито, необходим1,то для
осущеотвления полномоний, предусмотренньгх настоящим €оглатшением;

производит официс!.|ьное опубликование наотоящего согла]пения.

€татья 3. Финансовоё обеспечение переданнь|х полноплочий.

14ополнение полномовий, лередаваемь1х в соответотвии о наотоящим согла1пением'
осуществляется за счет иного ме>тсбтоджетного траноферта, предоотавляемого из бтодх<ета
сельокого пооеления в б:одя<ет 8ьттегорского муниципального района, в размере 169 400,00 (€то
]пестьдесят девять ть1сяч нетьтреста) рублей, расочитанного соглаоно прилагаемому |{орядку его
определения.

Фотаток межбтоджетньгх транофертов на конец текущего года иопользуется в следующем
году на цели' предусмотреннь1е наотоящим €оглатпением.

€редотва межбтоджетньтх трансфертов перечисляютоя ожемеоячно равнь1ми частями в срок
до 1 чиола следу!ощего месяца, нооят целевой характер и иопользутотоя Финаяоовьтм
управлением в соответствии о бтод:кетньтм законодате]тьотвом.

€татья 4. 11орядок прекращения действия цастоящего €оглатцения

. Фснованием прекращения действия наотоящего €оглаштения являетоя истечение орока его
дейотвия.

Фснованием дтя доорочного прекращения действия наотоящего €оглаптения явля1отся:
. оогла1пение €торон;
. сущеотвенноенару1пениеуоловийнастоящего€оглатпения.
€ущественньтм являетоя следутощее нару1пение настоящего €оглатпения:

1. €о отороньт Администрации сельского г{ооеления - не перечиоление в течение 1р9х периодов
подряд финаноовь1х оредотв иного межбюджетного трансферта.

2. €о стороньт Финаноового управления - неисполнение или ненадлежащее исполнение



\-
полномочий! }.казаннь1х в статье 1 наотоящего €оглалпения, в течение дв}х

8 указанньтх случа'|х €оглатпение мо>тсет бьтть раоторгнуто
одноотороннем порядке.

!ведомление о намерении расторгнуть настоящее €оглатпение
т{аправ.'б{етоя одной из €торон в пиоьменном виде не менее чем
раоторжен}б{ настоящего €оглатпения.

месяцев подряд.

одной из €торон в

в одноотороннем порядке
за два меояца до дать]

€татья 5. Фтветственность €торон

Финаноовое управление несет ответотвенность за неиополцение или ненадлежащее
иополнение полномовий, }.к.ванньгх в отатье 1 наотоящего €оглатпения, в виде уплать! неустойки,в размере перениоленной в районньтй бтодхсет иного меясбтоджетного трансферта за период
неисполнения или ненадлежащего иополнения полномочий.

Фтветотвеннооть Финаноового управления наотупает, еоли неиополнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств не вь1звано неисполнением органами местного самоуправления
сельокого поселения овоих полномотий, в том чиоле по предоставленито Фин!ноовому
управленито информации необходимой для осуществлен],,{ гтолномо.птй, предуомотренньтх
нас гоящим (оглатпением.

Админиощация оельокого пооеления несет ответственнооть за проорочку 11еречиоления
иного межбюджетного траноферта из бтоджета сельокого поселения в бтоджет Бьттегорокого
муниципального района в виде пени в размере клточевой ставки, дейотвовавтпей ' й"р''д
проорочки, от оуммь1 задолженнооти за кая<дьтй день просрочки.

€тороньт не несут ответственнооть по овоим обязагельствам. еоли:

1. Б период действия наотоящего €оглатпения произо1пли изменения
закот{одательстве' дела}ощие невозможнь1м их исполнение-

2. Ёевьтполнение обязательотв явилооь оледотвием оботоятельств непреодолимой сильт.
€торона, для которой возникли уоловия невозможнооти невь]полнения обязательотв по
наотоящему €оглатпенито, обязана немедленно известить другу|о сторону о наступлении и
прекращении }казанньп( обстоятельств.

- Ёадлеясащим подтверждением на;тичия укаваннь|х оботоятельотв и их продоля{ительнооти
булщ служить док}}{енть| уполномоченнь1х органов власти.

€татья 6. !{ньхе условия

}{астоящее (оглагшение воцттает в оилу на оледутощий день после дня его официального
опубликования и действует в части исполнения Финансовьп4 управление* ,''"'*-*'й о 1 январяпо 31 декабря 2020 года, а во'всем ост[|!']ьном до полного исполнения €торонами своих
обязательотв.

!1зменение условий настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному согласи]о
6торон путем внесения в него изменений, оформленньп< дополнительньп4 €оглатпением.' €порьт, которь]е могут возникпгь при иополнении наотоящего. €оглатпения, €тороньт
булщ сщемиться р,вре1пать в порядке дооудебного разбирательотва пшем переговоров, обмена
пиоьмами и (или) дррими способами. [1ри не достижении взаимоприемлемого ретпе""я €тороньл
передают спорньй вопроо на разре1пение в оуд.

[|о воем вопрооам, не на1шед]шим своего ре11.|ения в настоящем €огла:пении, но прямо или
косвенно вьпекатощим из отнотцений €торон по нему' €тороньл будт руководотвоватьоя нормами
законодательства Роооийской Федерации.

Б слутае изменения наименований, организационно-правовой формьт, *оридинеоких
адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов €тороньт Ббяза',, 

"_'""-""" 
гтяти рабояих

дней пооле изменения письменно уведомить об этом др}т друга. Фтветотвенность за пооледствия

в действ1тощем



неисполнен1ш{ обязанностей, указанньп( в наотоящем пункте' лежит на отороне, котора'{ ее не
иополнила надлежащим образом.

Фтнетьт, редомления, письма' овязаннь|е о исполнением настоящего €оглатшения, дол)кнь1
состав']штться в пиоьменной форме, и будут онитатьоя поданньтми надлежащим образом, ео']ти они
поолань] заказнь]м пиоьмом' по телеграфу или доотавлень1 лично по }оридическим адреоам
€торон. |1олутенньте уведомления и пиоьма дол}шь| бьтть рассмотреньт €тороной в течоние деояти
рабоних дней пооле дня пощц{ения.

!{аотоящее €огла:пение подготовлено на 6 лиотах (в том ниоле приложение) в двут<
экземп.]]ярах' по одному д]тя ка;кдой из €торон, иметощих равн}'|о 1оридическ}.!о оилу.

Адреса и рекви3ить! €торон:

Администрация сельского поселения Анненскоо Администрация вь|тегорского муниципального района|62952 вологодская обласгь. вь|]егорский район.
с. Анненский мост, ул. ,1]еоная' д. 43

162900 вологодская область,
г. Бьттегра, пр' .1]енитт4 д. 68
огРг! 102з502092019

инн з508006150 кпп з50801001 инн 3508001144 кпп 35080100]
р/сч 40204810740з00003087
Бик 041909001
Фтделение Бологда в г. вологда

р/сч 40]018 10700000010002
Бик 041909001
@тделение 0ологда в г. БологдауФк по вологодской облаоти (Админиотрация

оельского поселения Анвенокое/ Администрация
сельского поселения Анпенокое л/о 83з.1 !.00.11)

по,'1учатель: уФк по вологодской области (Ф",''"'"*
управленис Администрации Бь:тегорского муниципального
района л/с 04]0з090000)

октмо |9622412 октмо 19622000' окпо 0228з 1з7

[лава оельского пооеления Анненское Руководитель Админиотрации
Бьттегорского муниципального района

\4' Р. )/рванова А. 8. €креоапов

й!ч зэовоов 
'ьо



[|риложение
к ооглс11]тени1о

от 20.12.2019 года

|1орядок определения
ипого мея(бюдя(етного трансферта на исполнепие полномочий по

формировапик) и исполненило б:одясета сельского поселения Анненское
на2020 год

_ Ёаименование отатьи раоходов
Фплата трула о начислени'тми' о[лата услуг'
приобретенио материальньгх запаоов' ооновньтх
оредотв

€}ъдма, в тьто. рублей

169,4

итого 169..4


