
Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Ллябьевскнй

г. Советский » декабря 2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице I лавы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, 
именуем 1я далее - Администрация поселения, в лице главы сельского поселения 
Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашет ие о нижеследующем:

1. Сторо 
нормалиг

• Бюджч

|ы  при заключении настоящего 
иыми правовыми актами:

соглашения руководствуются следующими

гным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
Самоуправления в Российской Федерации»;местного

• решен 
трансфер 
района»:

трем Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных 
ах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского

• му 
2019 год 
30.09.201

нищТпалытой программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015- 
Ы». утвержденной постановлением администрации Советского района от 
№ 3987;

• постановлением администрации Советского района 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов».

от 16.11.2017 № 2366 «О

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского 
поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной 
программ! «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», с целью 
частичной компенсации дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда 
работай ко i муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 
1 129 132.00 (Один миллион сто двадцать девять тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. А дм ини 
показателя 
поселения

5. Иные

,‘трация поселения обязуется обеспечить в 2017 году достижение целевого 
в виде средней заработной платы рабо танков учреждений культуры сельского 
клябьевский в размере 42 501 (Сорок две тысячи пятьсот один) рубль 10 копеек.

«тежбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего



Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 
рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения
бюджет!
Федерац

ого законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
фи о налогах и сборах.

8. Иасто пцее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 
06.12.2017. и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонах |и настоящего Соглашения.

Подписи 

Глава Со

сторон:

вегского района Глава сельского поселении 
Алябьевский

И.А. Набатов ,В. Юдесв
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