
соглашение Лlь 1
о мерах по социально-экономпческому развитию и оздоровлепию
муниццпальных фипапсов Азимсирминского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики

п. Вурнары (1 1> января 202| т.

Финансовый орган администрации Вурнарского района Чувашской
республики, именуемый в да.ltьнейшем <финансовй оrдеоо, в лице начaшьника
финансового отдела Салаховой Гузалии Шамдиновны, действующей (его) на
основании Положения о Финансовом отделе администрации Вурнарского
района Чувашской Республики, с одной стороны, и глава 1рукЬвоiительисполнительно_распорядительного органа) Азимсирминского сельского
поселениlI Вурнарского района Чувашской Республики (да-пее - поселение),
являющегося пол)пIателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
из республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) доходов по
заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от
нitпога на доходы физических лиц, именуемого в дtlльнейшем <получатель>, в
Лице главы Азимсирминского сельского поселениJI Вурнарского районаЧувашскОй РеспубликИ Никитина СергеЯ Анатольевича, дейЪтвующей (его) на
основании Устава Азимсирминского сельского поселения Вурнарского районачувашской Республики, с другой стороны, дrrпее именуемые <<стороны>, в
соответсТвии сО статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановЛениеМ Кабинета Министров Чувашской Республики от З 1 декабря
2019 г. Ns 621 <о соглашениях, которые предуОматрr"uйr меры по социсшьно-
экономиЧескомУ развитию И оздоровлению муниципttльных финансовмуниципiLльных образований Чувашской Республики> (далее - ПостанЪвленио)
закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашенпя

1.1 Предметом настоящего СоглашениrI является осуществление в 202:tгоду мер по социitльно-экономическому развитию и оздоровлению
муниципirльных финансов Азимсирминского сельского поселения Вурнарского
района Чувашской Республики, являющегося в 202l гOду получателем дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета
чувашской Республики и (или) доходов по заменяющим указанные дотации
дополниТельныМ норматиВам отчисЛений от IIILпога на доходы физических лиц,
предусмотренных Законом Чувашской Республики от 11.12.2-020 N9 108 (о
республиканском бюджете Чувашской Республйки на 202l rод и на плановый
период 2022 и 202З годов)).

2. Обязанности сторон

2.I Полуrатель обязан осуществить в 202l году следующие меры по
социrtльно-экономическому рt}звитию и оздоровлению муниципitльных
финансов:

2.1.| меры, направленные на снижение Уровня дотационности
Азимсирминского сельского поселениrI Вурнарского района Чувашской



- проведение до 1 июrrя 202l rода оценки эффективности налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам), предоставJIяемых органами местного
самоуправленIбI поселений, в соответствии с общими требованиями к оценке
нiшоговых расходов субъекгов Российской Федерации и муЕиципальных
образований, установленными Правительством Российской Федерации;

- актуitлизацию плана по отмене неэффекгивных нilлоговых льгот
(пониженных ставок по налогам) В случае, если по результатам оценки
эффективности наJIоговых льгот (пониженных ставок rrо налогам),
предоставленных органами местного самоуправлениlI поселений, выявлены
неэффекгивные налоговые льготы (пониженные ставки по напогам);

- представление до 5 авryста 2021r года в финансовый отдел результатов
проведенной В соответствии С абзацем вторым настоящего пункта оценки
эффекгивности нilJIоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
предоставленных органами местного самоуправлениlI поселений;

- обеспечение роста поступлений нilIоговых и ненttпоговых доходов в
бюджет поселениrI по итогам исполнения бюджета поселения за 2021 год l,._
сравнению с уровнем исполнения за 2020 год на 3,5 Yо;

- обеспечение выполнениlI плановых назначений (в том числе
установленных в первонача.llьной редакции решенLuI о бюджете поселениlI на
202| год и плановый период2022 и 202З годов) по н€шоговым и ненitлоговым
доходам бюджета поселения по итогам исполненияза202l год;

- снижение задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки, находящиеся в муниципitльной собственности
поселений, на конец 202| rода по сравнению с показателем на начrtло 2021 года.

2.|.2. меры, направленные на повышение эффекгивности использования
бюджетных средств, предусматривающие :

_ отсугствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной
кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципчшьных
учреждений, находящихся на территории поселениlI;

- согласование с финансовым отделом плана мероприrIтий (<дорожной
карты>) пО снижениЮ (ликвидации) кредиторскоЙ задолжеНностИ бюджетп
поселения И муниципzLльных учреждений, находящихся на территориlй
поселения, и принятию мер по ее погашению в целях недопущения образования
просроченной кредиторской задолженности;

- обеспечение неувеличения численности работников органов местного
самоуправления поселениlI, а также направленияна согласование в финансовый
отдел проектов муницип€rльных правовых актов об увеличении численЕости
работников муницип€UIьных )пrреждений в СЛ}пrае необходимости увеличениячисленности работников муницип€tльных учреждений в результате
раз|раничениJI полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Чувашской Республики, органами
местного самоуправлениlI, а также в результате ввода в эксплуатацию объектов,
находящихся в муниципttльной собственности, либо в результате передачи
ук€ванных объектов из федеральной собственности или государственной
собственности Чувашской Республики в муниципrшьную собственность;



з

- отс}тствие решений о повышении оплаты труда работников органов
местного самоуправленIаJI поселений на уровень, провышающий темпы и сроки
повышениrI оплаты труда работников государственных органов Чувашской
Республики;

- направление на согласование в финансовый отдел проектов
муницип€шьных правовых актов, направленных на установление (увеличение

расходов на выполнение) шубличных нормативных обязательств поселения
(проекгов муниципаjIьных правовых актов о внесении изменений в указанные
акты), осуществляемых за счет средств бюджета поселецшI, до их приIil{тия
(уrверждения) органами местного самоуправлениlI поселений;

- обеспечение своевременного возврата бюджетного кредита,
предоставленного из республиканского бюджета Чувашской Республики и
бюджета муниципirльного района Чувашской Республики, и процеЕтов за
пользование бюджетным кредитом.

2.|.З. соблюдение требований бюджетного законодательства Российской
Федерации, предусматривttющие :

- обеспечение вступленLuI в силу с начаJIа 202l года решения о бюджете
поселениrI Ha202l год и плановый период 2022 и 202З годов;

- соблюдение требований к объему муниципtlльных заимствованиft,
установленЕых статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- соблюдение требований к объему муЕиципaльного долга, установленных
пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- соблюдение требований к дефициту местного бюджета, установленных
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- соблюдение нормативов формированшI расходов на содержание органов
местного самоуправленIдI поселений, установленных распоряжением Кабинета
Министров Чувашской Республики' ;

- неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральнымй законами и законами Чувашской Республики к полномочиям
органов местного самоуправленрuI поселений2.

lдля поселений, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) налоговьIх доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не пр9вышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетньгх финансовых лет
превышшIа 5 процентов доходов местного бюджетао за искJIючением субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на ос)дцествление части полномочий по
Решению вопросов местного значен}ш в соответствИи с соглашениями, закJIюченными
муниципiчlьным районом и поселениями;

'дtя поселений, в бюджетах которьш доля дотаций из другLтх бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и (или) налоговьIх доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюд}кетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышiша 20 прочентов доходов местного бюджета, за искJIючением субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значениJI в соответствии с соглашениrIми, закJIюченными
муниципальным районом и поселениями).



2.1.4. меры в рамках повышениrI
финансами, предусматривающие :

качества управлениrI муниципitльными

_ отсугствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной
задолженности по долговым обязательствам поселения;

- рilзмещение на официальном сайте поселениlI в информационЕо-
телекомМуникациОнноЙ сети <йнТернет) (далее - официальный .аЫпо..ления)
решеншI о бюджете (с учетом вносимых изменений);

- ежемесячное рi}змещение на официшlьном сайте поселения отчетов об
исполнении бюджета поселен}ш.

2.2. Глава (руководителЬ исполниТельно-распорядительного органа)
Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района ЧувашскоЙ
Республики в сл)чае невыполнениJI обязательii", ,rр"дусмотренных настоящим
соглашением, за искJIючением обязательств, предусмотренных абзацем пятым
пункга 2.1.1, абзацем шестым пункга 2.1.3 настоящего СоглашениlI, обязан
применить к должностным лицам органов местного самоуправленIбI поселений,
чьи действия (бездействие) привели к нарушению укitзанных обязательств, мер
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательствс
Российской Федерации. ý-

2,3. Глава (руководитель исполнительно-распорядительного органа)
АзимсирМинскогО сельского поселениrI Вурнарского района Чувашской
Республики, обязан направJUIть в финансовый-Oтдел ежекварт{UIьно до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении обязательств
поселени,I, предусмотренных настоящим Соглашением, по итогам года - не
позднее 15 марта 2022 года.

2.4. финансовый отдел обязан:
2.4.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
2.4.2. расСматривать обращения Полуrателя по вопросам, касающихся

обязательств Получателя, возникающих из настоящего Соглатrтенш[, и
направлять закJIюченIбI на них В течение 10 рабочих дней со днlI их поступлениrI
в финансовый отдел;

_ 2,4.З. осуществJUIть ежеквартальный мониторинг исполнения Полуrателем
обязательств Получателя, возникающих из Еастоящего Соглашения.

3. ОтветствеЕпость сторон

з.1 в
предусмотренных
Постановлением,
постановлением.

случае ЕевыполненIбI Получателем обязательств,
настоящем Соглашением,, и Перечнем, угвержденным

примешIются меры ответственности В соответствии с

з.2 Полl^rатель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее, исполнение взятых на себя обязательств, предусмотренных
перечнем, утвержденным Постановлением, И настоящим Соглашением в
случаях, предусмотренных Постановлением.
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4. Внесепие измененшй и дополнений в Соглашенпе

4.|. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства о
налогах и сборах в настоящее Соглашение могуг быть внесены изменения и
дополнениrI путем закJIючени;I дополнительного Соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в сIшry с даты его подписаниrI
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
соглашению.

б. Разрешешие споров

6.1. Неуреryлированные Сторонами споры и разногласия, возникшио при
выполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодатсльством Российской Федерации.

7. Щругпе условI|я

7.1. Настоящее Соглашение составлено на 5 листах, в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одномI * кшсдой из Сторон.

8. Юридшческпе адреса

Фшнансовый отделz 429220, п. Вурнары, ул. Советская, д.20;
Глава Азпмсирмпшского сельского поселеншя Вурпарского района
Чувашской Республикп: 429214, д. Азим-Сирма, ул. Колхозная, 1.

9. Подписи сторон

нского сельского

районаурнарского

/С.А. Никитин/
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