
соглА|!|внин],
о передаче осу|цествления части полномочий по составлени|о и псполнению бюд}кета,
!|одготовке проектов правовь|х актов по установленик)' изп{енению и отп-{ене ]!{естнь|х

налогов и сборов сельского поселения Анненское

25 декабря 2020 тода

Администрация сельского поселения Анненское, именуемая в дальнейтпем
<Администрация сельского поселения). в лице [лавьт сельского поселения Анненское
)/рвановой йариньт Ёиколаевньт. действутошей на основании }става сельского поселения
Аннеттское. с одной стороньт и Администрапия Бьттегорского му|{иципального района,
именуеп{а'т в дальнейтпем <Администрация района)' в лице руководителя Администрации
Бьттегорского \'1униципа[ьного района (кресанова Александра 8икторовина. действутоптего
на основании )/става Бьттегорского муниципапьного района' совместно именуемь!е
<(тороньт>, на основании пункта 2 статьи 154 Бтод:кетного кодекса Российской Федерации.
части 4 статьи 15 Федерапьного закона от 06 октдбря 2003 года ф131-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациил. ре1пения
€овета сельского поселения Анненское от 23 ноября 2020 года ]\9 174 (о передаче части
полномочий по форштировани1о и исполнени}о бтодх{ета сельского поселения Анненское.
подготовке проектов правовь1х актов по установленик), изш'енени}о и отп{ене местнь|х
нат1огов и сборов поселения) заклк)чили настояцее €оглатпение о нижеследующем:

€татья 1. |!редмет согла[пения

кАдштинистрация сельского поселения) передает <Адплинистрации райоъта>
осуществление части полномоний. указанньтх в статье 2 настоящего (оглатпения. по
составленито и исполненито бтод:кета сельского поселения Анненское' подготовке проектов
правовь]х актов по установлени}о. измененито и отмене местнь1х напогов и сборов поселения.

[татья 2. 1|рава и обязанности €торон

Бо исполнение настоящего 6оглатпения Администрация района определяет орган
Администрации района Финансовое управление Администрации района (далее
Фигтансовое управление) исполнятощий попномочия! передаваемь]е в соответствии с

настоящим (-отлатпением. в том числе:

организует в соответствии с законодательствопт работу по составленито проекта
бтод:кета сельского,поселения;

разрабатьтвает основнь1е направления налоговой и бтод:кетной политики
сельского поселения:

формирует и ведет рееотр источников доходов сельского

при обратпении [лавьт .сельского поселения участвует
работе комиссий и сессий €овета сельского поселения;

ежемесячно доводит до 1'лавьт сельского поселения отчет об испол1{ении
доходной и расходной насти бтоджета; 

_.

представляет в сроки. установленнь]е |1оло:кениешт о бтодэкетном процессе в
сельском поселении. в Администрацито сельского поселения отчет об
исполнении бтоджета сельского поселения за 1 квартап. полугодие, 9 месяцев.
проект постановления об утвер)кдении отчета за соответству!ощий период;

поселения;

в публинньтх слу11]аниях'



/

исполнительной власти Бологодской области. [лавьт сельского поселения;

. разп{ещает информацито на еди}1о}{ порт!}ле бтоджетной системь| Российской
Федерации в инфорп,|ационно_телекоммуникационной сети <}}4нтернет>:

. осуществляет учет муниципального долга сельского поселения и ведение

,{олговой книги сельского поселения;

. вь|г{олняет ин1то работу, связанну}о с исполнением полномочий. указаннь1х в
статье 1 настоя1цего (оглатпения.

Финансовое управление вправе запра1пивать у Администрапии сельского
посе]1ения информапито' необходиптуто для осу1цествления полномочий' предусмотреннь!х
настоя1пим €оглатпением.

А0лт алн нс*працшя сельско2о п о селен 
']я 

:

обеспечивает финансовьтми средствами осуществление передаваемь|х
соотве !с'1 вии с настоящим [оглашением полномоний;

осуцествляет контроль за испо.]1нением. а так)ке за целевь]м использованием
предоставленньтх финансовьтх средств в порядке. предусмотренноп{ настоя1цим
€оглатпением:

вправе получать от Фина|{сового управления в порядке. устаг|овленном
настоящим €оглатшениепл, иътфорьта;-1ито об осуществлеттии полноьточий и
использования финансовьтх средс]в. требовать возврата суммь1 перечисленнь1х

финансовьтх средств. в случае неисполнения полномочий. предусмотрен|1ьтх
настоя1цим (оглатпением;

обязана предоставлять Финансовому управлени}о информацито, необходимуто
для осуществления полномочий' предусмотреннь]х настоящим €оглатпеттием:

производит официальное опубликование настоящего согла1пения.

€татья 3. Финансовое обеспечение переданнь!х полномочий.

йсполнение полномоний' передаваемь1х в соответствии с настоящим согла11]ением.
осуществляется за счет иного межбкэд:кетного трансферта^ предоставляемого из бтод:кета
се-(ьского т1осе.]1ения в бтод:кет Бьттегорского муниципш1ьного района. в размере 242 000.00
(,{вести сорок две тьтсяни) рублей 00 копеек. рассчитанного согласно прилагаемому [[орядку
ёго определения. .

Фстаток ме:кбтод:кетньтх трансфертов на конец текущего года используется в
следу1о1цем году на цели. предус\{отреннь1е настоящим [оглатпениепт'

€редства птс>кбтоджетньтх трансфертов перечисля!отся ежемесячно рав|_{ь|ми частями в
срок до 1 нисла следутощего месяца. носят целевой характер и использу}отся Финансовьтм

управлением в соответствии с бтоджетньтьт законодате.]]ьством1. _.

€татья 4. 1|орядок прекращения действия настоящего €оглатпения



с

Фснованием
срока его действия.

Фсгтованием
являк)тся:

. ооглашение (торон;

. существенноенару1шениеусловийнастоящего€оглатпения'
(утпествевньтпт является следу}о1цее нару{пение настоя1пего €оглатпения:

1. (о стороньт Адплинистрации сельского поселения - не перечисление в те1]ет{ие трех

периодов подряд финагтсовь]х средств иного межбтоджетного трансферта'

2.6остороньтФинансовогоуправления.неисполнениеилиненадле)кащееисполнение
полнопточий. указаннь]х в статье 1 настоя:цего €оглатпения. в течение двух месяцев подряд.

Б указант'тьтх случаях €оглатлеттие мохсет бьтть расторгнуто одттой из (торон в

од11осторон11ем порядке.

!ведоплление о намерении расторгнуть настоящее 0оглатпение в одностороннеп{

порядке направляется одной из €торон в письменноп{ виде не ь1енее чем за два \{есяца до

дать1 растор)кения настоящего 6оглатпения.

(татья 5. 0тветственность (торон

Финансовое управление несет ответственность за неисполнение или не}1адлех(ащее

исполнение полномочий. указаннь{х в статье 1 настоящего (оглатления. в виде уплать]

нсустойки' в разп'1ере перенисленной в районньтй бтодхсст иного межбтодэкетного трансферта

за период неисполнения и]|и не1{адле)ка1цего исполнения полномочий'

Фтветственность Финаттсового управления наступает. если неисполнение

(ненадлежап{ее исполгтение) обязательств не вь1звано неисполнением органами местного

сап]|оуправления сельского ттосе-|]ения своих по]!номочий. в том числе по предоставленито

Финансовому управлени1о информашии необходимой для осуществления полномочий'

г{рсдусп1отре}1ньгх настоящим (оглатпениепл.

Адптинистрапия сельского поселения несет ответственность за просрочку

перечисления иного межбгод)кет11ого трансферта из бтоджета сельского поселе1{ия в

бгоджеп Бь:':егорского муниципального района в виде псни в ра]мере ключевой с':авки.

действовавтпей в период просрочки! от сум}1ь1 задол)кенности за каткдьтй день просрочки.

(тороньт не несут ответственность по своим ооязательствап{' если:

1. в период действия настоя1цего (оглатпения произо1пли изт{енения в

действу}ощем законодательстве, делак)щие невоз\{ох{нь!ь1 их исполнение'

2. Ёевьтполнение обяза]ельс'|в явилось следс(вием обстоя:ельсгв непреоло__]имой

сильт. [торогта' для которой возникли условия невозмоя{ности невь|полнения обязательств

по настоящему €оглагшенито. обязана не\{едленно известить другуто сторону о

наст) плении и прекрашении указанньгх обстоя гельств'

Ёадлея<ащим подтвер}кдением наличия указанньтх . обстоятельств и их

продо.]!)кительности булут слу)кить документь] уполнош|оченньтх органов власти.

€татья 6. 1'[ньте условия

Ёастоящее €оглатление вступает в си'гу на следующий день после дня его

офишиапьного опубликования и действ}ет в части исполнения Финансовьтьт управление}1

полношгочий с 1 января по 31 декабря 2021 года. а во всем остш1ьном до полного исполнения

('горонатти своих обязате"цьств.
7зменение условий настоя1цего [оглатпения осуществляется по взаиш1ному согласи|о

прекра1цения действия настоящего €от-татления является истече

для досрочного прекращения действия настоя{цего 0оглатпени



(|торотт путеьт внесения в него изш1енений. офорпт.пенньгх допо'цнительнь|шт 6оглатттенисп;.
(-порьт. которьте п{огут возникнуть при исполнении настоящего соглашения, (тороньт

бу/тут стремиться разретшать в порядке досудебного разбирательства путеш! переговоров.
обптена тгисььтапли и (и'ци) други\'1и способаплтт. [1ри не дос'ги)кении взаимоприемлеп{ого

ре1пения (тороньт г1ереда}от спорньтй вопрос на р]зретпение в суд.
|1о всепц вопросаь1. не на1пед11]и\'1 своего ре1пения в настоя11{еп,' €оглатпении. |1о }{рямо

и]и косвенно вь1текак)т11и}{ из отнотпений €торон 1'1о 1{ему. (тороньт ' булут
руководствоваться норп{ами законодательства Российской Федерации.

Б слунае из\;енения ттаиплсгтований. огт -}н изационно-правовой форптьл. торидинеских
адресов. банковских реквизитов и-]и ттоп{еров телефонов €тороньт обязаньт в 'гечение пяти
раб(эних дней после изменения ]|ись\'1енно уведомить об этом друг друга. ответственность за
пос-;1сдствия }1сиспо-)]тте|{ия обязанностей. указаннь|х в настоящем пункте. ле)кит на стороне.
которая ее не ис11о-'1нила над.]!е)кац1и\,1 образопт'

0тче.;т,т. уведо\'1:]е]]1{я. письп{а. связанньте с испол]]ениеп{ г1астояцего (оглагшения.
должнь1 составляться в ттисьпцеттттой форште. и булут снитаться поданнь1\'{и надле)кащип{
образопт. ес-!1и они пос!'1аньт заказ}|ь1п{ пись}1о}'{. по те.;теграфу или доставлень] лично по
торидическиь{ адресап'! €торон. |1олунеттньте уведоп{ле}]ия и письма долтсньт бьтть

расс[тотрень| €тороной в течение десяти рабоних дт;ей после дня получения.
Ёастоятцее [оглатпение подготовле{{о на 6 листах (в тошт нисле прилоя<ение) в двух

экзеш1плярах. по одному для каждой из €торон. иш1е1оцих равну1о торидическу]о силу.

Адреса тт реквиз|!ть| €торон:

[ -_тава сельског<) т!()се']1ения Аттнсттское Руководитель Администрации
Бьп:с: орско: 0 \!унишипа!ьного района

\,{. Ё. }рванова А. Б. €кресанов

м.п.

\'']\|!!н|!с ! рдц||я се.,!ьского поселения \нненское Адм'!нистрац||я вь!тегорского п|уви1!иг|ального рай]она
| 6]()52 во:!о!'о,1ска' об:1асгь. вь!тего|]ский район.
с. ]\г!ненск!!й ]\1ост. \'л'.]1сс!!ая. д. ,1з

1 62900 Бологолская об:пастт,'
г. вь!тсгра. пр. ]1енин:1. ,1. 68
огРг1 |02:]5020920|9

и!т|| з508006150 кпп з5080100] и{|г{ з50800| |,11 кпп з50я0]001

р| сн '10 | 02 8 ! 04453 70000022
к/сч 0з2з !64] 1 962241 2з000

1]ик 01 ] 909 ] 0 1 о'|'де-,]ен|]е 13о-погда банка
России/;|{'Ф( по вологодско{] областтз г. Бологда

р1сз 4010281 0445370000022
к/сч 03 ] 006430000000!з000
Бик 0!!909]01 0тделет1тте вологда банка
России:/!Ф( по Бологодской областгт г. Бологда

\'Ф!( ]!о ]]о!ого;1ской об]1ас'||{ {^дп !1Ё!']сгра!1ия

сс]]ьско!'() ]]осе]]ения Аннег!скос/ А.]х:иттг:с':'ра:1ия

сс]!ьско]1) !!осе-1ения А!п'с!!скос 
'т/с 

8зз ' ] | .00. ] 1 )

| [о::тчатс;ть: уФк по вологодской об:тасти (Фпттансовое
\]1|)авле!тис А:1|!1|{нистраци|1 т]ъ|тегорского |1\ниципа:1ь1{ого

райопа ]/с 0.130]090000)
о( !\40 19622.112 октмо |9622000. окпо 0228з ]з7

'п /]
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|{рило:кение
к согла1пенито
от 25 '12.2020 года

[1орядок определения
иного мея(бюдя(етного трансферта на исполнение части полномочий по

составленик) и исполнению б1одя(ета сельского поселения Анненское
на2021 год

Ё{аименование статьи расходов €умма, в тьтс. рублей
Фплата щуАа о начислениями, оплата услуг,
приобретение материальньгх запасов' оо1{овньгх
средств, услуги по содеря{анито имущества.

242,0

итого 242,0


