
Соглашение
о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету 

Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района
Воронежской области

г. Россошь «28» января 2021 г.

Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района 
Воронежской области, именуемый в дальнейшем «Отдел по финансам» в лице 
руководителя отдела по финансам администрации Россошанского муниципального 
района Воронежской области А.И. Гольева, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и администрация Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области, именуемая в 
дальнейшем «Получатель», в лице главы Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области' О.М. Сергиенко, 
действующего на основании Устава Жилинского сельского поселения 
Россошанского муниципального района Воронежской области, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета народных 
депутатов Россошанского муниципального района от 23.12.2020 г. № 165 «О 
районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в целях стимулирования 
социально-экономического развития и финансового оздоровления в 2021 году 
Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области (далее -  Получатель).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Получатель в 2021 году обязан осуществить следующие меры, 
направленные на снижение уровня дотационности сельского поселения и 
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения, 
предусматривающие:

а) проведение до 20 июля 2021 года оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 
самоуправления;

б) представление до 1 августа 2021 года в Отдел по финансам результатов 
оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 
проведенной в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, 
предоставленных органом местного самоуправления сельского поселения;

в) актуализацию плана по отмене неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в случае, если по результатам оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),



предоставленных органом местного самоуправления сельского поселения, 
выявлены неэффективные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам);

г) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения по итогам исполнения бюджета сельского поселения за 2021 год по 
сравнению с уровнем исполнения 2020 года в сопоставимых условиях (в 
процентах).

2.2. Осуществить меры, направленные на бюджетную консолидацию, 
предусматривающие:

а) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с 
начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления;

б) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого, месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета сельского поселения;

в) неустановление с 2021 года расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Воронежской области к полномочиям органов 
местного самоуправления сельского поселения;

г) отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления муниципального образования на уровень, превышающий 
темпы и сроки повышения оплаты труда работников органов государственной 
власти на федеральном и областном уровнях;

д) обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации, предусматривающих:

соблюдение требований к предельным значениям дефицита бюджета 
сельского поселения, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

соблюдение требований к предельному объему заимствований сельского 
поселения, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Сельское поселение обязуется в случае невыполнения обязательств, 
предусмотренных п.2.1, п.2.2 за исключением обязательств, предусмотренных 
подпунктом "г" пункта 2.1, подпунктом "а" пункта 2.2 (за исключением, если в 
бюджете доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного 
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросы 
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
муниципальным районом и поселением), применить главой администрации 
сельского поселения меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к должностным лицам органа местного



самоуправления сельского поселения, чьи действия (бездействие) приведи к
нарушению указанных обязательств. ТТЛТ,~

2.4. Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального
пайона обязуется рассматривать документы, представляемые
администрации сельского поселения, получающего дотацию, касающиеся
обязательств сельского поселения, возникших из соглашения, и готовить
заключения на эти документы.

2 5 Глава администрации сельского поселения, получающего дотаци ,
направляет в Отдел по финансам годовой отчет об исполнении обязательств
сельского поселения, предусмотренных пунктом 2.1 и подпунктами а и д
пункта 2.2 до 1 марта 2022 года.

2 6 Глава администрации сельского поселения, получающего дотацию,
направляет в Отдел по финансам ежеквартально до 20-го ч и с л а  месяца
следующего за отчетным кварталом, начиная с апреля 2021 года отчет ob
исполнении обязательств сельского поселения, предусмотренных пунктом 2.2 (за
исключением подпунктов "а" и "д '). ^

2 7 Глава администрации Россошанского муниципального района направляет в
департамент финансов Воронежской области сводную информацию об исполнении 
обязательств городских поселений по итогам первого полугодия 2021 года до 
августа 2021 года, по итогам 2021 года до 15 марта 2022 года.

3. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение сельским
поселением - получателем дотации обязательств, предусмотренных, 

а) подпунктом "г" пункта 2.1:
для сельского поселения, у которого в течение двух последних отчетных 

финансовых лет прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения превышают показатели фактического исполнения 
бюджета сельского поселения по итогам отчетного финансового года более чем на 
10 процентов, - сокращение объема дотации на 2022 год, осуществляемое путем 
внесения изменений в распределение дотаций, утвержденное решением Совета 
народных депутатов Россошанского муниципального района о бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в размере не более 1 процента объема 
дотации, предусмотренной на 2022 год, но не более 1 процента налоговых и 
неналоговых доходов бюджета сельского поселения по данным годового отчета об
исполнении бюджета сельского поселения за 2021 год,

для сельского поселения, за исключением указанного в абзаце первом 
настоящего подпункта, - применение главой администрации сельского поселения 
меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления 
сельского поселения, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанного
обязательства;

б) подпунктом "а" пункта 2.2: 
для сельского поселения, в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислении, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов 
доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных



трансфертов предоставляемых на осуществление части полномочий по решению 
вопросы местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
муниципальным районом и поселением, - сокращение объема дотации на 2022 год, 
осуществляемое путем внесения изменений в распределение дотаций, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, в размере превышения объема бюджетных ассигнований, направляемых 
сельским поселением на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
над нормативом формирования расходов на указанные цели, но не более чем на 10 
процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по 
данным годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 2021 год.

4. Установить, что сельское поселение, получающее дотацию: 
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в случае прекращения 
полномочий главы администрации сельского поселения, подписавшего это 
соглашение, и избрания (назначения) в 2021 году другого лица главой 
администрации сельского поселения (временно исполняющим обязанности главы
администрации сельского поселения);

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных подпунктом г пункта 2.1 и 
подпунктом "а" пункта 2.2, в случае возникновения в 2021 году обстоятельств 
непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций федерального и/или регионального 
характера), препятствующих выполнению сельским поселением таких 
обязательств.

5. Установить, что в случае непредставления в Отдел по финансам до 19 
февраля 2021 года главой администрации сельского поселения, получающего 
дотацию, соглашения, подписанного указанным должностным лицом, объем 
дотации на 2021 год в размере 10 процентов дотации, предусмотренной на 2021 
год, сокращается путем внесения изменений в распределение дотаций, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

В случае направления в Отдел по финансам до 15 февраля 2021 года главой 
администрации сельского поселения, получающего дотацию, официального отказа 
от получения в 2021 году дотации объем дотации, предусмотренный на 2021 год, 
сокращается в полном объеме путем внесения изменений в распределение дотаций, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
3.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах и (или) в связи с изменением прогноза социально- 
экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в настоящее Соглашение



могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

5. Разрешение споров

5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Другие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено на 5 листах в 2-х экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса

Отдел по финансам: Отдел по финансам администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской области, пл. Ленина, 4, г. Россошь, 396650

Администрация поселения: Администрация Жилинского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, ул. 
Центральная, 11, с. Жилино, 396643

Подписи Сторон

Отдел по финансам: Администрация поселения:

Руководитель отдела по 
финансам администрации 
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