
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению на 2019 год о мерах по обеспечению устойчивого социально- 

экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципального
образования Спасский сельсовет

п. Саракташ « 0 % » j O  2019 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 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 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации 
Саракташского района от 20.11.2017г. № 1298-п "Об утверждении порядка заключения 
соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Саракташского 
района" заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. В пункт 2.2.2 соглашения:
1.1. В подпункте а) подпункта 13 слова «5 млн. рублей» заменить словами 

«1 млн. рублей»;
1.2. Дополнить подпунктом 14 в следующей редакции:

«14) обеспечить включение налоговых льгот (пониженных ставок по местным налогам), 
предоставляемых органами местного самоуправления, в муниципальные программы, 
начиная с 2019 года, в соответствии с приоритетами, целями и задачами, определенными в 
данных программах, а также определить показатели (индикаторы), позволяющие оценить 
эффективность осуществления налоговых расходов на предмет соответствия 
обязательным критериям целесообразности и результативности.».

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
Соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Действие подпункта 
1.1. настоящего дополнительного Соглашения распространяется на отношения Сторон, 
возникшие с 01.10.2019.
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