
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 
г. Йошкар-Ола 

от Ц февраля 2019 г. № о/д 

Об утверждении формы соглашения о предоставлении и 
использовании субсидии из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл бюджету муниципального района в Республике Марий Эл 
на формирование районного фонда финансовой поддержки 

поселений, входящих в его состав 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Марий Эл от 6 июля 
2005 г. № 26-3 «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» 
и постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 13 декабря 2018 г. № 468 «Об утверждении Порядка предоставления 
и использования субсидий из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл бюджетам муниципальных районов в Республике Марий Эл 
на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в 
Республике Марий Эл», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении и 
использовании субсидии из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл бюджету муниципального района в Республике Марий Эл на 
формирование районного фонда финансовой поддержки поселений, 
входящих в его состав. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя министра Шумахер Т.В. 

Временно исполняющий 
обязанности министра ^ ^ ^ С * I А.А.Торощин 

Гребнева М.В., 
63-03-78 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства финансов 

Республики Марий Эл 
от ^ февраля 2019 г. № о/д 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении и использовании субсидии из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального района 

в Республике Марий Эл на формирование районного фонда финансовой 
поддержки поселений, входящих в его состав 

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, в лице , действующего на 
основании , с другой стороны, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Марий Эл 
«О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» и 
постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 13 декабря 2018 г. № 468 «Об утверждении Порядка предоставления 
и использования субсидий из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл бюджетам муниципальных районов в Республике Марий Эл 
на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в 
Республике Марий Эл» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством бюджету Муниципального района (далее - Получатель) 
в 20 году субсидии из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на формирование районного фонда финансовой поддержки 
поселений, входящих в его состав (далее - субсидия), предусмотренной 
Законом Республики Марий Эл от 20 г. № 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 20 год и 
на плановый период 20 и 20 годов». 

1.2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
расходного обязательства Получателя по выравниванию бюджетной 



обеспеченности поселений, входящих в его состав. 

2. Порядок расчетов 

2.1. Перечисление субсидии осуществляется Министерством 
на счета Управления Федерального казначейства по Республике 
Марий Эл на основании заявки Получателя, предоставляемой в срок 
до 28 числа текущего месяца по форме № 1 согласно Приложению 
к настоящему Соглашению. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Получатель обязан: 
3.1.1. Осуществлять расчет, утверждение и предоставление 

поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соответствии с действующим законодательством; 

3.1.2. Обеспечивать: 
софинансирование субсидии в размере не менее 1% от объема ее 

предоставления; 
достижение целевого показателя эффективности использования 

субсидии, под которым понимается степень сокращения различия между 
наиболее и наименее обеспеченными поселениями до и после 
выравнивания; 

достижение целевого показателя результативности предоставления 
субсидии, под которым понимается увеличение среднего уровня 
бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района по отношению к среднему уровню бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав соответствующего 
муниципального района, рассчитанному до распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района. 

3.1.3. Направлять главой администрации Муниципального района 
в Министерство: 

отчет об исполнении условий софинансирования расходного 
обязательства по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений 
из республиканского бюджета Республике Марий Эл по форме № 2 
согласно Приложению к настоящему Соглашению (ежеквартально, до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 
20 года); 

отчеты о достижении целевых показателей результативности и 
эффективности предоставления субсидии из республиканского бюджета 
Республике Марий Эл по формам № 3 и 4 согласно Приложению к 



настоящему Соглашению (по итогам отчетного финансового года -
ежегодно, до 20 января текущего года). 

3.2. Получатель вправе в одностороннем порядке увеличивать 
размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального района на цели, на которые предоставляется субсидия. 

3.3. Министерство обязано осуществлять контроль за исполнением 
настоящего Соглашения. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нецелевого использования субсидии и (или) 
нарушения Получателем условий ее предоставления, 
в том числе невозврата Получателем средств в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 15 Порядка, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 11 июля 2018 г. № 306 «Об утверждении Порядка формирования, 
предоставления n распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам», соответствующие 
средства взыскиваются в республиканский бюджет Республики 
Марий Эл в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Не использованные на 1 января года остатки субсидии 
подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики 
Марий Эл органами местного самоуправления муниципального района, 
за которыми в соответствии с муниципальными правовыми актами 
закреплены источники доходов бюджета муниципального района по 
возврату остатков субсидий. 

4.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии 
не перечислен в доход республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, указанные средства подлежат взысканию Министерством 
в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в порядке, 
установленном Министерством. 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20 г. 

6. Другие условия 

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



7. Юридические адреса и подписи сторон 

Министерство финансов 
Республики Марий Эл 
424001, г. Йошкар-Ола, 
ул. Успенская, д. 36 

Министр финансов 
Республики Марий Эл 

Администрация муниципального 
района « » 

Глава администрации 
муниципального района 
« » 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 



Форма № 1 

Заявка на предоставление субсидии 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету 

(наименование муниципального района) 
на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в его состав 

тыс.рублей 

Всего утверждено 
в республиканском бюджете 

Республики Марий Эл 

Профинансировано 
по состоянию 

на 20 

Остаток 
к финансированию 

по состоянию 
на 20 года 

Заявка 
на 20 

Всего утверждено 
в республиканском бюджете 

Республики Марий Эл 
года 

Остаток 
к финансированию 

по состоянию 
на 20 года года 

Руководитель финансового органа муниципального района 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Форма № 2 

Отчет об исполнении условий софинансирования расходного обязательства 

(наименование муниципального района) 

по в ы р а в н и в а н и ю бюджетной обеспеченности поселений, входящих в его состав, 

из республиканского бюджета Республики Марийи Эл 

Всего 
утверждено в 

местном бюджете 
дотаций 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений, 

тыс. рублей 

в том числе: 

Уровень софинансирования 
расходного обязательства по 
выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений из 
местного бюджета, % 

Исполнено 
в местном бюджете 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений по 
состоянию 

на 
тыс.рублей 

Остаток 
субсидий по 
состоянию 

на 
тыс.рублей 

Всего 
утверждено в 

местном бюджете 
дотаций 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений, 

тыс. рублей 

средства 
республиканског 

о бюджета 
Республики 

Марий Эл, тыс. 
рублей 

средства 
местного 
бюджета, 

тыс. рублей 

по 
соглашению 

фактический 
(гр.З/гр. 1 00) 

Исполнено 
в местном бюджете 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений по 
состоянию 

на 
тыс.рублей 

Остаток 
субсидий по 
состоянию 

на 
тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель финансового органа муниципального района 
подпись (расшифровка подписи) 



Форма № 3 

Отчет о достижении целевого показателя эффекгивностипредоставления субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджету 

(наименование муниципального района) 
на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в его состав 

Наименование показателя До распределения дотаций 
После распределения 

дотаций 

Степень сокращения различия 
между наиболее и наименее 

обеспеченными поселениями до 
и после распределения дотаций 

(гр.2 / гр.З) 

1 2 3 4 
Минимальный уровень 
бюджетной обеспечнности X 
Максимальный уровень 
бюджетной обеспечнности X 
Превышение максимального 
уровня бюджетной 
обеспеченности над 
минимальным, раз 

Руководитель финансового органа муниципального района 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Форма № 4 

Отчет о достижении целевого показателя результативности 
предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету 

(наименование муниципального района) 

на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в его состав 

& Наименование 
поселения 

Уровень бюджетной 
обеспеченности поселения до 

распределения 
дотаций 

Уровень бюджетной 
обеспеченности поселения 

после распределения 
дотаций 

Рост/снижение уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений 
(гр.З-гр.2) 

1 2 3 4 

Руководитель финансового органа муниципального района 
(подпись) (расшифровка подписи) 


