СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией муниципального образования
Саракташский район и администрации муниципального
образования сельсовета
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования
Спасского сельсовета
на 2019 год
п. Саракташ

/3 декабря 2018 г.

Администрация муниципального образования Саракташский район, именуемая в
дальнейшем "Администрация Саракташского района" в лице Главы администрации
Тарасова Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
администрации муниципального образования Спасского
сельсовета, именуемая в
дальнейшем "Администрация сельсовета" в лице Главы администрации
Спицина
Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
соответствии со статьей 26.1 Закона Оренбургской области «О межбюджетных
отношениях заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом Соглашения является осуществление в 2019 году мер по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов в местный бюджет Администрации сельсовета и осуществление
контроля за их исполнением, являющиеся условиями предоставления дотаций и
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация Саракташского района предоставляет в 2019 году
Администрации сельсовета дотации и межбюджетные трансферты в размере и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Саракташского района.
2.2. Администрация сельсовета обязуется в течение 2019 года выполнять следующие
условия для предоставления дотации и межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из районного бюджета:
2.2.1. Соблюдать требования бюджетного законодательства, в том числе:
а) дефицит бюджета Администрации сельсовета не должен превышать 5 процентов
объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
2.2.2. Осуществлять следующие меры по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
Администрации сельсовета:

а) принять меры по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Администрации сельсовета;
б) принять меры по сокращению объема недоимки по платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, в том числе по региональным и местным налогам и
сборам;
в) обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета
муниципального образования;
г) принять меры по оптимизации налоговых льгот, предоставленных в соответствии
с муниципальными правовыми актами Администрации сельсовета, на основе анализа их
эффективности и уровня налоговых ставок,
д)
провести работу по оптимизации расходов на содержание бюджетных
учреждений и органов местного самоуправления, в том числе:
соблюдать установленные постановлением главы администрации района нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;
не увеличивать денежное содержание муниципальных служащих без согласования с
администрацией муниципального образования Саракташский район;
представить в финансовый отдел администрации района в срок до 1 февраля 2019
года штатные расписания органов местного самоуправления для проверки на предмет
соблюдения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
Оренбургской области и Саракташского района;
не допускать увеличения численности муниципальных служащих, работников,
осуществляющих техническое обеспечение и обслуживающих деятельность органов
местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета Администрации
сельсовета;
е) не принимать и не исполнять расходных обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Оренбургской области к полномочиям органов местного самоуправления
поселения;
ж) обеспечить контроль за использованием бюджетных средств;
з) осуществлять в первоочередном порядке финансирование расходов на выплату
заработной платы и начислений на оплату труда работников и оплату коммунальных
услуг;
и) иные меры по оптимизации расходов и увеличению налоговых и неналоговых
поступлений в местный бюджет;
к) обеспечить заключение с руководителями органов местного самоуправления
контрактов, согласно которых оплата их труда определяется с учетом результатов из
профессиональной деятельности;
2.3. Администрация сельсовета за полугодие не позднее 10 июля текущего года, а по
итогам года не позднее 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в
финансовый отдел администрации района отчетность о выполнении перечня мер,
указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует с 1
января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение действительны в случае,
когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
3.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения,
стороны будут разрешать в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области.

3.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и
Оренбургской области.
3.5. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

Администрация Муниципального
образования
Саракташский район
462100, пос. Саракташ,
ул. Вокзальная, 12
ИНН 5643001497, БИК 045354001
ГРКЦ ГУ Банка России
по Оренбургской области
л/с 04533009700
р/с 40101810200000010010

Администрация
муниципального образования
Спасский сельсовет
462132 с.Спасское
ул. Лесная №103
ИНН 56430022169
Отделение Оренбург г.Оренбург
л/с 04533D01510
р/с 40101810200000010010

''Л

Глава администрации
муниципального образования
>Саракташский-район
А.М. Тарасов

—

'" А

Глава администрации
муниципального образования

