
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИЫАНС 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 

г, Йошкар-Ола 

от 1-Ь января 2018 г. № Ю о/д 

Об утверждении формы сог лашения о предоставлении дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету 
муниципального района (городского округа) 

в Республике Марий Эл и формы отчета об исполнении 
предусмотренных соглашением обязательств 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
со статьей 10 Закона Республики Марий Эл от 26 июля 2005 г, 
№ 26-3 «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» и 
распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
от 25 января 2018 г. № 23-р «Вопросы финансов» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
бюджету муниципального района (городского округа) в Республике 
Марий Эл (далее - Получатель). 

2. Утвердить прилагаемую форму отчета об исполнении 
обязательств Получателя, предусмотренных подпунктами 3 Л Л.-3.1.5. 
Соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального района 
(городского округа) в Республике Марий Эл (далее - Отчет). 

3. Главам администраций муниципальных образований 
Республики Марий Эл Отчет представлять в отдел бюджетной политики 
и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики 
Марий Эл ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
начиная с апреля года получения дотации. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя министра Ковину Н.В. 

Исполняющий обязанности 
министра А.А.Торощин 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министрства финансов 

Республики Марий Эл 
от 25 января 2018 г. № 10 о/д 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл бюджету муниципального района 
(городского округа) в Республике Марий Эл 

г. Йошкар-Ола « » 20 г. 

Министерство финансов Республики Марий Эл, далее 
именуемое Министерство, в лице , действующего 
на основании , с одной стороны, и 
муниципальное образование , далее именуемое 
Муниципальный район (Городской округ), в лице , 
действующего на основании , с другой стороны, 
в соответствии со статьей 10 Закона Республики Марий Эл 
от 26 июля 2005 г. № 26-3 «О межбюджетных отношениях в Республике 
Марий Эл» и 

(реквизиты правового акта Республики Марий Эл) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством Муниципальному району (Городскому округу) (далее -
Получателю) в 2018 году за счет средств республиканского бюджета 
дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов (далее - дотация) 
в размере ( ) рублей. 

1.2. Дотация предоставляется на основании 

(реквизиты правового акта Республики Марий Эл) 

1.3. Дотация предоставляется для использования в 
целях . 



2. Порядок расчетов 

2.1. Перечисление дотации осуществляется на счет, открытый 
Управлению Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в бюджет Получателя. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Получатель в 2018 году обязан: 
3.1.1. Направить Дотацию на 

3.1.2. Обеспечить начисление средней заработной платы 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия 
по повышению средней заработной платы в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», начиная с января текущего года, в размерах не ниже 
пороговых значений на 2018 год, за счет направления налоговых 
и неналоговых доходов, оптимизации расходов местных бюджетов, 
внебюджетных источников и расходов по возмещению затрат по оплате 
жилищно-коммунальных услуг специалистам, проживающим 
и работающим на селе; 

3.1.3. Не превышать предельные значения дефицита местного 
бюджета, муниципального долга, расходов на обслуживание 
муниципального долга, установленных Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации; 

3.1.4. Осуществлять в полном объеме финансирование текущих 
расходов по уплате взносов по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников учреждений и организаций, 
финансируемых за счет средств местных бюджетов, в установленные 
законодательством сроки; 

3.1.5. Не допускать роста кредиторской задолженности; 
3.1.6. Направлять в Министерство ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2018 г., отчет об 
исполнении обязательств Получателя, предусмотренных подпунктами 
3.1.1 -3 .1 .5 пункта 3.1 настоящего Соглашения. 

Отчет подписывается главой администрации Муниципального 
района (Городского округа). 

3.2. Получатель вправе обращаться в Министерство с инициативой 
о внесении изменений в настоящее Соглашение в случае невозможности 



выполнения обязательств, установленных пунктом 3.1 настоящего 
Соглашения, вследствие обстоятельств, не зависящих от действий 
(бездействия) Получателя. 

3.3. Министерство обязано осуществлять контроль за исполнением 
настоящего Соглашения. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствие с 
действующем законодательством Российской Федерации в настоящее 
Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, путем 
заключения в письменной форме дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6. Срок действия Соглашения 

6,1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 г. 

7. Другие условия 

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

8. Юридические адреса и подписи сторон 

Министерство финансов Администрация муниципального 
Республики Марий Эл образования « » 

424001, г. Йошкар-Ола, 
ул. Успенская, д. 36 

Министр финансов Глава администрации 
Республики Марий Эл муниципального образования 

« » 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 



Отчет об исполнении обязательств Получателя, предусмотренных подпунктами 3.1.1.-3.1.5. пункта 3.1 Соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального района 

(городского округа) в Республике Марий Эл 

№ 
п/п 

№ п/п 
Соглашения 

Перечень условий Соглашения 
Ед. изм. 

Показатели, 
определенные 
Соглашением 

Показатель на 
отчетную дату 

Комментарии 

1 2 3 4 5 7 8 

1 3.1.1. 

Погашение кредиторской задолженности за 2016 год и первое полугодие 2017 года по уплате 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников учреждений и организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов 

тыс.рублей 

просроченная 
кредиторская 

задолженность за 
2016 г. и первое 

полугодие 2017 г. 
по состоянию на 

01.01. 2018 г 

2 3.1.2. 

Обеспечение начисления средней заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены 
мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», начиная с января текущего года, в размерах не ниже 
пороговых значений на 2018 год, за счет направления налоговых и неналоговых доходов, 
оптимизации расходов местных бюджетов, внебюджетных источников и расходов по 
возмещению затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, проживающим 
и работающим на селе: 

X 
пороговое 
значение 

X 

работники учреждений культуры рублей 

педагогические работники организаций дополнительного образования детей в системе 
образования рублей 

педагогические работники организаций дополнительного образования детей в системе 
культуры рублей 

3 3.1.3. Непревышение предельного значения дефицита местного бюджета % 10 

3.1.3. 
Непревышение предельного значения дефицита местного бюджета (для муниципальных 
образований Республики Марий Эл, в отношении которых осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

% 5 

4 3.1.3. Непревышение предельного значения муниципального долга % 100 

3.1.3. 
Непревышение предельного значения муниципального долга (для муниципальных 
образований Республики Марий Эл, в отношении которых осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

% 50 

5 3.1.3. Непревышение предельного значения расходов на обслуживание муниципального долга % 15 

6 3.1.4. 

Осуществление финансирования текущих расходов по уплате взносов по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений и 
организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов, в установленные 
законодательством сроки 

X X X 

7 3.1.5. Недопущение роста кредиторской задолженности тыс.рублей на 01.01.2018г 

Глава администрации муниципального района (городского округа) « » 
(подпись) (ФИО) 

(дата) 


