
]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
j'',

АД,IИНИСТРАЦИИ N,IШIШЦ{IIАЛЬН9ГО ОБРАЗОВАНИЯ
IIРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // о4 //rD Ns -/r'./
г.

О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-
экономическому развитию и муниципа.liьных финансов

в соответствии со статьей |42.I Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация муцицип€лльного образования Приморско-
Ахтарскийрайонпостановл".тi, ,, l1. Установить, что соглашецие, которое пре.ryсматривает меры по
социапьно_экономиЕIескому раi}витцlо и оздоровлению муницип€tльных

Ахтарский район и главой ,ои администрации фуководителем
исполнительно-распорядительного муниципального образования
поселения Приморско-Ахтарского (даrrее глава муницип€лльного
образования (местной ')), поlгучtлющего из бюджета
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район дотацию на

выравнивание бюджетной обеспе{енности поселения (дапее - дотация),
закJIючается на тещущий финансовыfi,год в следующем порядке:

подписывается главой шгуrrиципапьного, образования (местной

администрации) и представJIяется в Финаrrсовое управление аДМиниСТРаЦИИ

IчIуЕицип€шъного образования Приморско-Ахтарский рйон не позднее 1

феврапЯ текущегО финансоВого года](в,202О гоДу - не позднее 20 феврапя);
подписывается Финансовiiм управлением администрации

муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район не позднее 1 марта

текущего финаlrсового года. :

2. Установить, что соглашение должно предусматривать:
обязательства муниципапънqго, образования по перечню согласно

приложению к настоящему постановлению;
обязательства Финаrrсового управления администрации муниципЕUIьного

образования Приморско-Ахтарский район рассматривать документы,
представляемые главой му_ничип€tпьного образованиЯ (местной

администрации), касающиеся обязательств муниципального образования,

возникших из согл€lшения, в цеJUж оЬуществлениrI в соответствии с гryнктом 4

настоящего постановления мониторинга. 
:
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мониторинг выполнениrI органами местного сап{оуправления муницип€л"льного
образоваrrияо поJryчающего из 

, ýюджета муЕиципального образования
ПРИМОРСКО-Ахтарский район дбiацию, обязательств, возникших из

5. Установить в качествО МОРЬJ,ответственности за нарушение порядка и
сроков закJIючения соглашениrI, невыполнение органами местного

Глава муницип€шьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко

в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным
лицам органов местного самоуправления муниципального образованvIя, чьи
действия (бездействие) привели к на!уIттонию указанных обязательств.

6. отделу информатизации ,и ,]связи администрации муницип€lпьного
ОбРЩОВания Приморско-Ахтарскийl район (Сергеев) разместить настоящее

ПОСТанОВление в информационно-телекоммуникационной сети <<trfuTepHeт) на
ОфИциагrьном сайте администрации муниципzlпьного образования Приморско_

7. Постановление вступает в сйу со дня его подписания.
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пЕрЕчЕнь
обязательств муниципального образования поселения Приморско-

Ахтарского района, получающего из бюджета муниципального
образовашия Приморско-Ахтарский район дотацию на выравниванше

бюджетной обеспеченности посепенпя, подлежащих включению в
соглашение, которым предусматриваются меры по социально-

экономическому развI|тию и оздоровлению мунлIципальных финансов
поселения Примо,рgко-Ахтарского района

1. Проведение до 17 авryСта текущего ir"*.ового года оценки
эффективности наJIоговых льгот:, (пониженных ставок по налогам),
предоставJIяемьIх органами местного сiлмоуправлениrl муницип€rльного
образования, в соответствии с требованиями к оценке налоговых расходов
муницип€tльных образоваrrий, ji. ' .rр.дусмотрЪнньuс постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 20119 г. Ns 796 <Об общих
требованиях к оценке ншIоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муницип€lJIьных образований>>. ,

2. Предоставление до 1 сентября текуцего финансового года В

Финансовое управление админцстрации муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район резуЛьтатов оценки эффективности н€tлоговых

лъгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного
самоуправления муниципального обр. а9ован ия на конец отчетного финансоВогО
года, проведенной в соответствии с пуцктом 1. 

:

3. Утвержление (акryапизация) органом .,местного саJ\,Iоуправления

муниципаJIъного образования и ,riаправление в ФинансОвОе УпРаВЛеНИе
администрации муницип€шьного обРазования Приморско-Ахтарский район до
20 сентября текущего финансового года плана по отмене с 1 января очередного

финансового года неэффективных нЕшоговых {"I9, (пониженных ставок по

налогам) в сJцлае, если по результата"trл оценки эффёктивности налоговьIх льгот

(пониженных ставок по налогам),,l предоставленных органапdи местного

сiлNIоуправления I\dуницип€lJIьного ],образования, ,выявлены неэффективные

налоговые льготы (пониженные ставки по налогам), и обеспечение вступления

в силу муницип€шьных правовых , октов муницип€lJIьного образования,

нацравленньIх на реализацию ук€ванного IIJIана, до 1 декабря текущего

финансового года. 'i 
:

4. Соб.гподение уст€lновленньIх высшим iисполнительным органом

государственной власти Краснодарского края нормативов формирования

расходов на оплату труда дегryтатов, выборньIх должностньtх лиц местного
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сtлмоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муницип€lлъных служащих и 1(или) содержание органов местногосамоуправлениrI. ,, ,5. Отсутствие на конец теýщего финансового года просроченной
кредиторской задолженности бюджета муницип€lлъного образования.

6. Отсутствие на первое ,:число каждого месяца просроченной
кредиторской задолженности бюджета муницип€lJIьного образования и
бюджетных и zlвтономных 1чфе,шдений муницип€UIьного образоваrrия,
источником финансового обеспечения деятельности которьж являются
средства местного бюджета ,(за искJIючением иных источников
финансИрования), в части расходов на оплату труда, уIIпату взносов по
обязательному соци€lJIьному стрil(ованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выIIпаты работнйкам, а также обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граiй,ан. 

:

7. УТВеРждение органом местного самоуправления муницип€lJIьного
ОбРаЗОВания и направление в Финансовое управление администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район до 1б марта
ТеКУЩегО финансового года плана (<<дорожноЙ карты>) по погашению на конец
ТеКУЩего финансового года в полном объеме цросроченной кредиторской
ЗаДОлженНости бюджета муниципаJIьного образования и бюджетных и
aBToHoMHbIx учреждений муниципаJIьного образоваrrия, образовавшейся по
СОСтоянию на начало текущего финансового года, и обеспечение ре€шизации
плана (<<дорожной карты>). , , :

8. Направление в ФиЁансовое управление администрации
МуниципЕlльного образования ПРиморско-Ахтарский район отчета о
Выполнении обязательств муницЙпального образования, возникших из
соглашения, которым предусматриваются меры по социЕlльно_экономическому
р€lзвитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципaльного

l,образования. .: ,

9. Применение главой tvtуIrицип€}льного обрщования (местной
аДМинистрации) меры дисциплинарноЙ ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов
местного самоуправлениrI муниrIипапьного образования, чьи действия
(бездействие) щривели к нарушению обязательств, указанных в настоящем
Перечне. .l 1, , 

,

Начагlьник финансового управления ,

администраIIии муниципЕtлрного
образования Приморско-Ахтарскцй
район , .: .:i]
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