
Соглашение
о прелое (явлении иных межбюджетных I рансфсргов бюджету 

сельского поселении Алибьевский

г. Советский « / Г  «декабря 2017г.

ующего на 
тябьевский, 

поселения

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действ 
основании Устава Советского района, и администрация сельского поселения А 
именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы сельского 
Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Алябьевский. совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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

• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных 
трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района»;

• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского 
района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 18.09.2014 № 3820»;

• постановлением администрации Советского района от 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов».
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2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского 
поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 
годы», в целях обеспечения социально-значимых расходов.

3. Социально-значимыми расходами администрации поселения в целях настоящего 
Соглашения признаются расходные обязательства по кодам классификации операций 
сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения):

особия но211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 262 «11 
социальной помощи населению» (единовременные выплаты при назначении 
выслугу лет).

генсии за

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 
400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего



Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
це л с в ы м п аз н ач с н ис м .

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 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в 
юридическую силу. Все изменения и

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
дополнения к настоящему Соглашению 

действительны лишь 15 том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района Глава сельского поселения 
Алибьсвский

И.А. Набатов Юдсев
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