М ИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
13 июня

201

7

г. Ставрополь

№

168

Об утверждении формы соглашения между министерством финансов Став
ропольского края и органом местного самоуправления муниципального обра
зования Ставропольского края о предоставлении в 2017 году иного межбюджетного трансферта из бюджета Ставропольского края бюджету органа ме
стного самоуправления муниципального образования Ставропольского края
на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработ
ной платы не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда
В соответствии с пунктом 7 части 5 статьи 8 Закона Ставропольского
края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз «О бюджете Ставропольского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон о бюджете)
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Утвердить прилагаемую форму соглаш ения между министерством
финансов Ставропольского края и органом местного самоуправления муни
ципального образования Ставропольского края о предоставлении в 2017 году
иного меж бю дж етного трансферта из бюджета Ставропольского края бю дж е
ту муниципального образования Ставропольского края на обеспечение вы
платы работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда
(далее - Соглашение).
2. Отделу управления расходами в социальной сфере министерства ф и
нансов Ставропольского края организовать работу по заключению Соглаш е
ний с органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, указанными в приложении 2 9 1 к Закону о бюджете, в
срок до 01 июля 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра финансов С тавропольского края Маркасьян И.В.
4. Настоящ ий приказ вступает в силу со д ня его подписания.
Заместитель председателя
П равительства Ставропольского края министр финансов Ставропольского кра

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 13 июня 2017 г. № 168

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № _____
между

министерством

финансов

Ставропольского

края

и

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении в 2017 году иного межбюджетного трансферта из бюджета
Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского края]

на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработ
ной платы не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда
г. Ставрополь

«_» ______________2017 г.
(дата заключения соглашения)

Министерство финансов Ставропольского края (далее - Министерство), в
,
л и ц е___________________
(ФИО, должность уполномоченного лица)

действующего на основании

,
(наименование и реквизиты документа)

с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________, именуемый(ая)
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

в дальнейшем «Получатель», в лице

,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края
или уполномоченного лица)

действующего на основании

«
(наименование и реквизиты документа)

»

20

г. №

,

(дата)

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз «О бюджете
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее - Закон Ставропольского края о бюджете), заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем:

2
1. Предмет Соглашения
1.1. П редм етом настоящ его С оглаш ения является предоставление из
бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в 2017 году
бю джету___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

(далее соответственно - местный бюджет, муниципальное образование) ино
го межбюджетного трансферта на обеспечение выплаты работникам муни
ципальных учреждений заработной платы не ниже установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты труда (далее - иной межбюджетный трансферт), предусмотренный по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств крае
вого бюджета 105, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 11 1 08 77250, вид
расходов 500.
Иной межбюджетный трансферт местному бюджету предоставляется в
рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы» государственной программы Ставропольского края
«Управление финансами» (далее - Программа).
1.2. Объем иного межбюджетного трансферта в соответствии
с
настоящим
Соглашением,
составляет
в
2017
году
______ (_________________ ) рублей.
(сумма прописью)

1.3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Министерством
местному бюджету в пределах доведенных Министерству лимитов бюджет
ных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета на 2017 год, утверждаемой в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
1.4. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется
насчет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставрополь
скому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления
в установленном порядке в местный бюджет.
1.5. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется
ежемесячно в срок до 20 числа месяца, в соответствии с прогнозом кассовых
выплат.
1.6. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении
следующих условий:
наличие потребности в средствах краевого бюджета на обеспечение
выплаты работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже
установленного федерального законом минимального размера оплаты труда;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате
заработной платы работникам муниципальных учреждений муниципального
образования.
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2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислять иной межбюджетный трансферт в порядке и при со
блюдении Получателем условий предоставления иного межбюджетного
трансферта, предусмотренного настоящим Соглашением, в пределах бюджет
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Мини
стерству на 2017 год.
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий
предоставления иного межбюджетного трансферта, установленных настоя
щим Соглашением, в том числе за целевым использованием Получателем
иного межбюджетного трансферта, полученного в рамках настоящего Со
глашения.
2.1.3. В случае выявления допущенных Получателем нарушений усло
вий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренного на
стоящим Соглашением, рассчитывать в соответствии с подпунктом 2.3.8 на
стоящего Соглашения объем средств, подлежащий возврату из местного бюд
жета в краевой бюджет, и направлять Получателю требование о возврате
средств иного межбюджетного трансферта в краевой бюджет в указанном
объеме.
2.1.4. Осуществлять оценку эффективности осуществления расходов
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является
иной межбюджетный трансферт, на основании достижения муниципальным
образованием следующего значения целевого показателя результативности
использования иного межбюджетного трансферта: минимальный размер за
работной платы работников учреждений муниципального образования с
01 июля 2017 года 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей.
2.1.5. В случае приостановления предоставления иного межбюджетно
го трансферта информировать Получателя о причинах такого приостановле
ния.
2.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за
конодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольско
го края и настоящим Соглашением.
2.2. Министерство вправе:
2.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходи
мые для осуществления контроля за исполнением Получателем обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2.2. Приостанавливать (сокращать) предоставление иного межбюд
жетного трансферта в порядке, устанавливаемом законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края в случаях:
нецелевого использования иного межбюджетного трансферта;
недостижения значений целевого показателя результативности исполь
зования иного межбюджетного трансферта, установленного подпунк
том 2.1.4 настоящего Соглашения;
непредставления либо несвоевременного представления Получателем
отчетов в рамках настоящего Соглашения;
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выявления фактов представления Получателем недостоверных отчетов или
иных сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением;
нарушения иных условий предоставления иного межбюджетного транс
ферта, предусмотренного настоящим Соглашением, бюджетным законода
тельством Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставро
польского края.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ставро
польского края и настоящим Соглашением.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления иного меж
бюджетного трансферта, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.3.2. Обеспечить финансирование расходных обязательств муници
пального образования, на осуществление которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт в объеме, предусмотренном настоящим Соглаше
нием.
2.3.3. Использовать иной межбюджетный трансферт на цели, указан
ные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.4. Отразить в доходной части местного бюджета средства, предос
тавляемые из краевого бюджета, по коду ООО 2 02 04999 00 1152 151.
2.3.5. Обеспечить достижение значения целевого показателя результа
тивности использования иного межбюджетного трансферта, установленного
подпунктом 2.1.4 настоящего Соглашения.
2.3.6. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, представлять в Министерство отчет об осуществлении
расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является иной межбюджетный трансферт, по форме, согласно приложе
нию 1 к настоящему Соглашению.
2.3.7. По итогам года, не позднее 31 января года, следующего за от
четным годом, представлять в Министерство отчет о достижении значения
целевого показателя результативности использования иного межбюджетного
трансферта по форме, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.3.8. Обеспечить возврат в доход краевого бюджета иного межбюд
жетного трансферта в следующих случаях и объемах:
непредставление либо несвоевременное представление отчетов, преду
смотренных настоящим Соглашением, - в размере 3 процентов от объема
предоставленного в отчетном финансовом году иного межбюджетного
трансферта, но не более 50 000,00 рублей;
нарушение иных условий предоставления иного межбюджетного
трансферта, за исключением нецелевого использования иного межбюджет
ного трансферта, - в размере 5 процентов от объема иного межбюджетного
трансферта предоставленного в отчетном финансовом году, но не бо
лее 500 000,00 рублей.
2.3.9. Обеспечить возврат в доход краевого бюджета остатка иного
межбюджетного трансферта, не использованного на 01 января года, следую
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щего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта (далее - ос
таток), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
2.3.10. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно
уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.3.11. Письменно уведомить Министерство о прекращении потребно
сти в ином межбюджетном трансферте в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо
мента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.3.12. Представлять по запросу Министерства в устанавливаемые им
сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением Получателем условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении иного межбюджетного трансферта, а так же за исполнением
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3.13. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за
конодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Ставропольского края и настоящим Соглашением.
2.4. Получатель вправе:
2.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с испол
нением настоящего Соглашения.
2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края
и настоящим Соглашением.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя
зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
4. Заключительные положения
4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на
стоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку
ментов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по инициативе Сто
рон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значения целевого показателя результативности использования
иного межбюджетного трансферта, предусмотренного настоящим Соглаше
нием, не допускается в течение всего периода действия настоящего Согла
шения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
иного межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие об-
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стоятельств непреодолимой силы, изменения значения целевого показателя и
индикаторов Программы, а также в случае сокращения размера иного меж
бюджетного трансферта более чем на 10 процентов.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со
гласии Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой
Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о
расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, если иное не установлено
настоящим пунктом.
В части представления Получателем отчетов в Министерство, возврата
иного межбюджетного трансферта в доход краевого бюджета и реализации
положений настоящего Соглашения о приостановлении (сокращении) иного
межбюджетного трансферта местному бюджету, применении иных бюджет
ных мер принуждения настоящее Соглашение действует до полного испол
нения Сторонами своих обязательств и реализации своих прав.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один экземпляр - Министерству, один - По
лучателю.
5. Платежные реквизиты Сторон
«Министерство»

«Получатель»

Министерство финансов Ставрополь
ского края

Полное наименование:

Адрес: г. Ставрополь, ул. JI. Толсто
го,39

Место нахождения:

ИНН 2634038135
Платежные реквизиты:
КПП 263501001
УФК по Ставропольскому краю (МФ
СК л/с 02212000010) (Министерство
финансов СК 105.01.001.1)
в отделении Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
ОГРН 1022601983337
ОКВЭД 75.11.21
Код администратора дохода:
I

6. Подписи Сторон

М инистерство____________________

(подпись)

м.п

(Ф.И.О.)

Получатель

(подпись)

м.п.

Приложение 1
к Соглашению №
между министерством фи
нансов Ставропольского края и
наименование муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении иного межбюджетного транс
ферта из бюджета Ставропольского края бюдже
ту_________________________________________
наименование муниципального образования Ставропольского края)

на обеспечение выплаты работникам муници
пальных учреждений заработной платы не ниже,
установленного федеральным законом минималь
ного размера оплаты труда
от «__»

2017 г.

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

которых является иной межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального
образования Ставропольского края на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже,
установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда по состоянию на______________ 20__ г.
(рублей)
Наименование рас
ходного обязатель
№ ства муниципально
п/п го образования
Ставропольского
края
1

2

Объем средств, предусмотренный
Соглашением

Выделено средств

Кассовый расход

Неиспользованный остаток иных
межбюджетных трансфертов на
счете муниципального образова
ния Ставропольского края

3

4

5

6

2
6

5

4

3

2

1

Руководитель____________________________________ .___________ _____________
(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

Исполнитель
(должность)

«

»

20

г.

(телефон)

Приложение 2
к Соглашению №_________ _______
между
министерством
финансов
Ставропольского
края
и
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

о предоставлении иного межбюд
жетного трансферта из бюджета
Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на обеспечение выплаты работникам
муниципальных учреждений зара
ботной платы не ниже установленно
го федеральным законом минималь
ного размера оплаты труда
от« »
201 г.

ОТЧЕТ
_________________
о достижении значения целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта,
предоставленного из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального
образования Ставропольского края, на обеспечение выплаты работникам му
ниципальных учреждений заработной платы не ниже, установленного феде
ральным законом, минимального размера оплаты труда по состоянию
на___________ 20__г.
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

(1 число года, следующего за отчетным годом)

Наименование целево
Значение целевого показате
Еди
го
показателя
результа
ля
результативности предос
№
ница
тивности использова
тавления иных межбюджетп/п
изме
ния иных межбюджетных трансфертов, установ
рения
ных трансфертов
ленное Соглашением
1
2
4
3
Минимальный размер руб
7 800
заработной платы ра
лей
ботников учреждений
муниципального об
разования

Фактическое значение
показателя результа
тивности предостав
ления иных межбюджетных трансфертов
5

Руководитель____________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

Исполнитель
(должность)

«

»

20

г.

(телефон)

