
СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Богучарского муниципального района 
Воронежской области и администрацией Луговского сельского 
поселения Богучарского муниципального района Воронежской области 

о достижении значений показателей эффективности развития 
Луговского сельского поселения 

Богучарского муниципального района Воронежской области

г. Богу чар
Воронежской области « У /»  М  2015г.^

Администрация Богучарского муниципального района Воронежской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального 
района», в лице главы администрации Кузнецова Валерия Васильевича, 
действующего на основании Устава Богучарского муниципального района, с 
одной стороны, и администрация Луговского сельского поселения 
Богучарского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы Луговского сельского поселения 
Ромащенко Алексея Ивановича, действующего на основании Устава 
Луговского сельского поселения, с другой стороны, именуемые далее 
«стороны», в целях укрепления взаимодействия «сторон», повышения 
эффективности управления социально-экономическим развитием 
Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района, 
эффективности решения вопросов местного значения, повышения 
благосостояния и улучшения качества жизни населения, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
сторон, направленное на достижение значений показателей эффективности 
развития Луговского сельского поселения Богучарского муниципального 
района Воронежской области согласно приложению к настоящему 
Соглашению.

1.2. Администрация муниципального района и Администрация 
поселения сотрудничают в области экономического и социального развития, 
развития инфраструктуры на территории муниципального образования.

1.3. Целями настоящего Соглашения являются:
- повышение эффективности управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования;
- повышение эффективности решения вопросов местного значения;
- развитие экономической базы муниципального образования на основе 

максимального использования местных ресурсов;
- развитие инфраструктуры социальной сферы;
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- создание условий для развития человеческого потенциала и роста 
уровня жизни населения муниципального образования.

1.4. Задачами настоящего Соглашения являются:
- укрепление взаимодействия Администрации муниципального района и 

Администрации поселения в обеспечении выполнения согласованных целей;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

качества и результативности управления социально-экономическим 
развитием муниципальных образований.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Администрация муниципального района в пределах своих 
полномочий:

- оказывает консультативную и методическую помощь в разработке 
программных документов поселения;

- формирует совместно с Администрацией поселения плановые значения 
показателей эффективности разви тия поселения;

- обеспечивает проведение мониторинга достижения Администрацией 
поселения значений показателей эффективности развития Луговского 
сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской 
области;

- предусматривает поощрение поселений, достигших наилучших 
значений показателей эффективности разви тия поселений.

2.2. Администрация сельского поселения в пределах полномочий по 
решению вопросов местного значения:

- обеспечивает достижение значений показателей эффективности 
развития поселения согласно приложению к настоящему Соглашению;

- укрепляет собственную налогооблагаемую базу, обеспечивает полноту 
и своевременность сбора налоговых поступлений, увеличение объема 
поступлений налоговых доходов в местный бюджет, оптимизацию 
бюджетных расходов;

- обеспечивает представление в Администрацию муниципального района 
информации для ведения мониторинга достижения поселением значений 
показателей эффективности развития поселения и прогнозирования их 
значений на плановый период;

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представляет в экономический отдел администрации муниципального 
района информацию о достигнутых значениях показателей эффективности 
развития поселения за отчетный год для подведения итогов.
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3. Заключительные положения

3.1. Стороны по взаимному согласованию могут внести изменения в 
настоящее Соглашение. Изменения оформляются в письменном виде и 
подписываются обеими сторонами.

3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

3.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
31 декабря 2016 года.

Подписи сторон:
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