М И Н И С Т Е Р С Т В О Ф И Н А Н С О В С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

ПРИКАЗ
05_марта_ 201 _8_г.

г. Ставрополь

№

58

Об утверждении форм документов, предоставляемых в министерство финан29? Ставропольского края в соответствии с Правилами предоставления в
2018 году субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на
компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не заме
щающих должности муниципальной службы Ставропольского края и испол
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, а также работников муниципальных учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных категорий работников муниципальных учрежде
ний Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществ
ляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте
г и действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 550-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые формы:
1.1.
Соглашения между министерством финансов Ставропольского
края и органом местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставрополь
ского края бюджету муниципального образования Ставропольского края на
компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не заме
щающих должности муниципальной службы Ставропольского края и испол
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, а также работников муниципальных учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных категорий работников муниципальных учрежде
ний Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществ
ляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
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2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года №
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2.
Выписки из решения представительного органа местного само
управления муниципального образования Ставропольского края о бюджете
муниципального образования Ставропольского края на очередной финансо
вый год (очередной финансовый год и плановый период), подтверждающую
наличие средств бюджета муниципального образования Ставропольского
края на повышение заработной платы муниципальных служащих муници
пальной службы в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности
муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Ставропольского края, а также работников
муниципальных учреждений Ставропольского края, за исключением отдель
ных категорий работников муниципальных учреждений Ставропольского
края, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де
тей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых ме
рах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра финансов Ставропольского края Палиева В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края —
министр финансов Ставропольского кр

Л.А.Калинченко

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 5 марта 2018 г. № 58

СОГЛАШЕНИЕ № _____
м еж ду________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Ставропольского края - главного распорядителя средств бюджета
Ставропольского края)

и ______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
____________________________________________ на компенсацию расходов по
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной
службы в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муници
пальной службы Ставропольского края и исполняющих обязанности по тех
ническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ставропольского края, а также работников муни
ципальных учреждений Ставропольского края, за исключением отдельных
категорий работников муниципальных учреждений Ставропольского края,
которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года № /61 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
г. Ставрополь

«_» ______________20
(дата заключения соглашения)

Министерство финансов Ставропольского края, именуемое в дальней
шем «Министерство», в лице___________________________________________
, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа исполнительной власти Ставропольского
края - главного распорядителя средств бюджета Ставропольского края или уполномоченного лица)

основании

«
(положение, приказ или иной документ)

»

20

г. №

, с одной стороны,

(дата)

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

«
(У став, постановление или иной документ)

»

20

г. №

,

(дата)

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с Порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из
бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее - Порядок предоставления
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субсидий), Правилами предоставления в 2018 году субсидий из бюджета
Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставрополь
ского края на компенсацию расходов по повышению заработной платы му
ниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и
лиц, не замещающих должности муниципальной службы Ставропольского
края и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельно
сти органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края, а также работников муниципальных учреждений Ставро
польского края, за исключением отдельных категорий работников муници
пальных учреждений Ставропольского края, которым повышение заработной
платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ
ственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декаб
ря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей», утвержденными постановлением Правительства Ставропольского
края от 24 декабря 2015 г. № 550-п «Об утверждении государственной про
граммы Ставропольского края «Управление финансами» (далее - Правила
предоставления субсидии), и постановлением Правительства Ставропольско
го края от «___»______________2018 г. №_____ «О распределении субсидий
(дата)

из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на компенсацию расходов по повышению заработной
платы муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском
крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы Ставрополь
ского края и исполняющих обязанности по техническому обеспечению дея
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, а также работников муниципальных учреждений
Ставропольского края, за исключением отдельных категорий работников му
ниципальных учреждений Ставропольского края, которым повышение зара
ботной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О На
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей», в 2018 году» (далее - Правовой акт о распределении
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление и
бюджета Ставропольского
края
(далее
краевой
бюджет)
в
2018 году бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского края)
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(далее соответственно - местный бюджет, муниципальное образование) субси
дии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципаль
ных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не заме
щающих должности муниципальной службы Ставропольского края и испол
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов ме
стного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а
также работников муниципальных учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений
Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществляется
в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити
ки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интере
сах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее соответственно - субсидия,
муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления, ра
ботники муниципальных учреждений), предусмотренной по кодам классифи
кации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя
средств краевого бюджета ___, раздел
, подраздел , целевая статья
_________ , вид расходов
.
Субсидия местному бюджету предоставляется в рамках подпрограммы
«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Став
ропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Управление финансами», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 550-п (далее - Программа).
1.2. Размер субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, со
ставляет в 2018 г о д у _________ (
) рублей.
1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципально
го образования, софинансируемых за счет субсидии, составляет в 2018 году
______________(______________________) рублей.
1.4. Субсидия предоставляется Министерством местному бюджету в
пределах доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств в со
ответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2018 год,
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Ставропольского края.
1.5. Перечисление субсидии осуществляется на счет, открытый Управ
лению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета посту
плений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий
ской Федерации в соответствии с прогнозом кассовых выплат.
1.6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет субсидии, в объеме, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего
Соглашения;
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наличие в муниципальном образовании края муниципальных правовых
актов о повышении заработной платы муниципальных служащих, работни
ков органов местного самоуправления, а также работников муниципальных
учреждений на 4,0 процента с 01 января 2018 года;
отсутствие в муниципальном образовании края на 01 января 2018 года
просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы
муниципальным служащим, работникам органов местного самоуправления, а
также работникам муниципальных учреждений.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. При доведении до Министерства лимитов бюджетных обязательств
по субсидии довести до Получателя в течение 10 рабочих дней уведомление по
расчетам между бюджетами об объемах предоставляемой субсидии.
2.1.2. Перечислять субсидию в порядке и при соблюдении Получателем
условий предоставления субсидии, предусмотренных Правилами предоставле
ния субсидии и настоящим Соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на соответст
вующий финансовый год и плановый период, в соответствии с графиком пере
числения субсидии, установленным приложением 1 к настоящему Соглашению.
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий пре
доставления субсидии и других обязательств, предусмотренных Правилами пре
доставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе за целевым ис
пользованием Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Согла
шения.
2.1.4. В случае выявления допущенных Получателем нарушений условий
предоставления субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субси
дии и настоящим Соглашением, рассчитывать в соответствии с пунктами 17-181
Порядка предоставления субсидий объем средств, подлежащий возврату из ме
стного бюджета в краевой бюджет, и направлять Получателю требование о воз
врате средств субсидии в краевой бюджет в указанном объеме.
2.1.5. Осуществлять оценку эффективности осуществления расходов ме
стных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является суб
сидия, на основании достижения муниципальным образованием значений целе
вых показателей результативности использования субсидии, установленных
приложением 2 к настоящему Соглашению, в порядке, предусмотренном Прави
лами предоставления субсидии.
2.1.6. В случае приостановления предоставления субсидии информировать
Получателя о причинах такого приостановления.
2.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законо
дательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края,
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
2.2. Министерство вправе:
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2.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за исполнением Получателем обязательств, преду
смотренных настоящим Соглашением.
2.2.2. Приостанавливать (сокращать) субсидии в порядке, устанавливае
мом законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края в случаях:
нецелевого использования субсидии;
недостижения значений целевых показателей результативности использо
вания субсидии, установленных приложением 2 к настоящему Соглашению;
непредставления либо несвоевременного представления Получателем от
четов в рамках настоящего Соглашения;
выявления фактов представления Получателем недостоверных отчета или
иных сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением;
нарушения иных условий предоставления субсидии, предусмотренных
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, бюджетным
законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством
Ставропольского края.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ставрополь
ского края, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления субсидии, пре
дусмотренные Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
2.3.2. Обеспечить финансирование расходных обязательств муниципаль
ного образования, на софинансирование которых предоставляется субсидия, за
счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных настоящим Согла
шением.
2.3.3. Использовать субсидию на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения.
2.3.4. Представить в Министерство сведения об объеме бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение рас
ходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет
субсидии.
2.3.5. Отразить в доходной части местного бюджета средства, предос
тавляемые из краевого бюджета, по коду
(код дохода бюджетной классификации Российской Федерации
и его наименование)

2.3.6. Обеспечить достижение значений целевых показателей результа
тивности использования субсидии, установленных приложением 2 к настояще
му Соглашению.
2.3.7. Ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за от
четным кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании суб
сидии по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
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2.3.8. Представлять в Министерство отчет о достижении значений целе
вых показателей результативности использования субсидии по форме согласно
приложению 4 к настоящему Соглашению в следующие сроки:
не позднее 05 июля 2018 года - отчет о достижении значений целевых
показателей результативности использования субсидии по состоянию
на 01 июля 2018 года;
не позднее 01 февраля 2019 года - отчет о достижении значений целевых
показателей результативности использования субсидии по состоянию
на 01 января 2019 года.
2.3.9. Обеспечить возврат в доход краевого бюджета средств субсидии в
следующих случаях и размерах:
непредставление либо несвоевременное представление отчетов, преду
смотренных настоящим Соглашением, - в размере 3 процентов от объема пре
доставленной в отчетном финансовом году субсидии, но не бо
лее 50 000,00 рублей;
снижение объема бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, софинансируемых за счет субсидии, - в размере, пропорциональ
ном снижению объема финансирования за счет средств местного бюджета;
нарушение обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.6 настоящего
Соглашения, - в объемах и в сроки, устанавливаемые в соответствии с пункта
ми 17 и 18 Порядка предоставления субсидий, если иной порядок возврата суб
сидии не установлен Правительством Ставропольского края;
нарушение иных условий предоставления субсидии, за исключением не
целевого использования субсидии, - в размере 5 процентов от объема предос
тавленной в отчетном финансовом году субсидии, но не бо
лее 500 000,00 рублей.
2.3.10. Обеспечить возврат в доход краевого бюджета остатка субсидии,
не использованного на 01 января года, следующего за годом предоставления
субсидии (далее - остаток субсидии), в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
2.3.11. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве
домить Министерство путем направления соответствующего письменного из
вещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.3.12. Письменно уведомить Министерство о прекращении потребности
в субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответ
ствующих обстоятельств.
2.3.13. Представлять по запросу Министерства в устанавливаемые им
сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением Получателем условий, целей и порядка, установленных при пре
доставлении субсидии, а также за исполнением обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
2.3.14. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным зако
нодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ставро
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польского края, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашени
ем.
2.4. Получатель вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке увеличить размер средств местного
бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, софинансируемых за счет субсидии, что не влечет обязательств по
увеличению размера субсидии местному бюджету из краевого бюджета.
2.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне
нием настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края,
Правилами предоставления субсидии 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 пере
говоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном по
рядке.
4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по инициативе Сторон
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Согла
шению, которые являются его неотъемлемой частью.
Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений целевых показателей результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотрен
ных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего периода действия
настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов
государственных программ Ставропольского края, а также в случае сокращения
размера субсидии 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 Сто
ронами и действует до 31 декабря 2018 года, если иное не установлено настоя
щим пунктом.
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В части представления Получателем отчетов в Министерство, возврата
средств субсидии в доход краевого бюджета и реализации положений настоя
щего Соглашения о приостановлении (сокращении) субсидии местному бюдже
ту, применении иных бюджетных мер принуждения настоящее Соглашение
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и реализации
своих прав.
4.5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющи
одинаковую юридическую силу: один экземпляр - Министерству, один - Полу
чателю.
5. Платежные реквизиты Сторон
Министерство финансов Ставро
польскогоо края 355003
355003, г. Ставро
поль, ул. Л. Толстого, 39

Муниципальное образование
Наименование
Адрес

ИНН 2634038135
КПП 263501001
УФК по Ставропольскому краю
(МФ СК л/с 02212000010)
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
БИК банка 040702001
Расчетный счет
40201810800000100001

ИНН получателя субсидии

ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро
польскому краю
БИК банка 040702001
Расчетный счет
40101810300000010005
ОКАТО
КБК

6. Подписи Сторон
Министерство

(подпись)

МП.

Получатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

МП.

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 5 марта 2018 г. № 58
ФОРМА
ВЫПИСКА
из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

о бюджете муниципального образования Ставропольского края н а
год (н а
год и плановый период
годов)
от «___ »___________ 20___ г. №
*, подтверждающая наличие средств бюджета муниципального образования Ставро
польского края на повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих обязанности по техниче
скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а
также работников муниципальных учреждений Ставропольского края, за исключением отдельных категорий работников
муниципальных учреждений Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Расходы бюджета муниципального образования
Наименование
1

Итого
в том числе

Глава
2

3

ПР

Рз
4

5

6

7

Целевая статья расходов
8

9

10

11

12

13

14

14

Вид расходов
16

17

18

19

20

21

Сумма,
(руб )
22

2

1
муниципальные
служащие
работники
органов
местного самоуправ
ления
работники муници
пальных учреждений
Итого

2
х

3
х

4
х

5
х

6
х

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

14
х

14
х

16
х

17
х

18
х

19
х

20
х

21
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

22

* Указываются дата и номер муниципального правового акта представительного органа местного самоуправления муниципального образования, утверждающего ре
шение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Глава муниципального образования
(уполномоченное лицо)

М.П.
Главный бухгалтер

(подпись)

________
(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и__________________
(наименование
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на компенсацию расходов по повы
шению заработной платы муници
пальных служащих муниципальной
службы в Ставропольском крае и
лиц, не замещающих должности му
ниципальной службы Ставрополь
ского края и исполняющих обязанно
сти по техническому обеспечению
деятельности органов местного са
моуправления муниципальных обра
зований
Ставропольского
края,
а также работников муниципальных
учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных катего
рий работников муниципальных уч
реждений Ставропольского края, ко
торым повышение заработной платы
осуществляется
в
соответствии
с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации го
сударственной социальной полити
ки», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии дейст
вий в интересах детей на 2012
2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реа
лизации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей»
ГРАФИК
перечисления субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не заме
щающих должности муниципальной службы Ставропольского края и испол
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, а также работников муниципальных учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных категорий работников муниципальных учрежде
ний Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществ
ляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
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ной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
рамках реализации подпрограммы «Повышение сбалансированности и ус
тойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной
программы Ставропольского края «Управление финансами»
(рублей)
№ п/п

Сроки перечисления субсидии

Сумма

1

2

3

Министерство финансов
Ставропольского края

(подпись)

МП.

Получатель
__________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и_________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на компенсацию расходов по повы
шению заработной платы муници
пальных служащих муниципальной
службы в Ставропольском крае и
лиц, не замещающих должности му
ниципальной службы Ставрополь
ского края и исполняющих обязанно
сти по техническому обеспечению
деятельности органов местного са
моуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края, а
также работников муниципальных
учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных катего
рий работников муниципальных уч
реждений Ставропольского края, ко
торым повышение заработной платы
осуществляется
в
соответствии
с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации го
сударственной социальной полити
ки», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии дейст
вий в интересах детей на 2012
2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 О некоторых мерах по реали
зации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края
бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не заме
щающих должности муниципальной службы Ставропольского края и испол
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, а также работников муниципальных учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных категорий работников муниципальных учрежде
ний Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществ
ляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
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№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
рамках реализации подпрограммы «Повышение сбалансированности и ус
тойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной
программы Ставропольского края «Управление финансами»
на 20
год
№
п/п
1
1.

Наименование показателя

Ед. измерения

2
Темп роста среднемесячной заработной платы му
ниципальных служащих и работников органов ме
стного самоуправления в 2018 году по сравнению
со среднемесячной заработной платой муници
пальных служащих и работников органов местного
самоуправления в 2017 году

3
процентов

2.

Темп роста среднемесячной заработной платы ра
ботников муниципальных учреждений в 2018 году
по сравнению со среднемесячной заработной пла
той работников муниципальных учреждений в
2017 году

процентов

3.

Объем просроченной кредиторской задолженности
по выплате заработной платы муниципальных
служащих и работников органов местного само
управления по состоянию на 01 января 2019 года

рублей

4.

Объем просроченной кредиторской задолженности
по выплате заработной платы работникам муници
пальных учреждений по состоянию на 01 января
2019 года

рублей

Министерство финансов
Ставропольского края

(подпись)

МП.

Получатель
__________

(Ф.И.О.)

(подпись)

МП.

(Ф.И.О.)

Значение
показателя
4

Приложение 3
к Соглашению №
между
министерством
Ставропольского
и

финансов
края

(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на компенсацию расходов по повы
шению заработной платы муници
пальных служащих муниципальной
службы в Ставропольском крае и лиц,
не замещающих должности муници
пальной службы Ставропольского
края и исполняющих обязанности по
техническому обеспечению деятель
ности органов местного самоуправле
ния
муниципальных
образований
Ставропольского края, а также работ
ников муниципальных учреждений
Ставропольского края, за исключени
ем отдельных категорий работников
муниципальных учреждений Ставро
польского края, которым повышение
заработной платы осуществляется
в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социаль
ной политики», от 1 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012
2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реа-
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лизации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
ОТЧЕТ
________________________________________ об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

которых является субсидия, предоставленная из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Ставро
польского края на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы
в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих обязан
ности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края, а также работников муниципальных учреждений Ставропольского края, за исключением отдельных категорий работ
ников муниципальных учреждений Ставропольского края, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци
альной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей» по состоянию на «____ »________________20___ г.
(рублей)
Наименование рас
ходного обязатель
ства муниципально
го образования
№
п/п Ставропольского
края, софинансируемого за счет
субсидии
1
2

Объем средств, предусмотренных
Соглашением
доля финансирования
за счет
за счет расходного обязательства
средств средств муниципального образо
краевого местного вания Ставропольского
бюджета бюджета
края за счет средств
местного бюджета, %
3
4
5

Кассовый расход

Выделено средств
за счет
средств
краевого
бюджета
6

доля финансирования
расходного обязательства
за счет
за счет
средств муниципального образова средств
местного ния Ставропольского края краевого
бюджета за счет средств местного бюджета
бюджета, %
7
8
9

Неиспользованный
доля финансирования остаток субсидии на
за счет расходного обязательства счете муниципаль
средств муниципального образо ного образования
местного вания Ставропольского Ставропольского
края
бюджета
края за счет средств
местного бюджета, %
10
11
12

Руководитель____________________________________ __________________________________
(наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

И сполнитель___________________________________ ____________________________________ ____________
(должность)

«_» ______________20__г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Приложение 4
к Соглашению №
между
министерством финансов Ставро
польского края и_________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

о предоставлении субсидии из бюд
жета Ставропольского края бюджету
(наименование муниципального образования Ставропольского
края)

на компенсацию расходов по повы
шению заработной платы муници
пальных служащих муниципальной
службы в Ставропольском крае и
лиц, не замещающих должности му
ниципальной службы Ставрополь
ского края и исполняющих обязанно
сти по техническому обеспечению
деятельности органов местного са
моуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края, а
также работников муниципальных
учреждений Ставропольского края,
за исключением отдельных катего
рий работников муниципальных уч
реждений Ставропольского края, ко
торым повышение заработной платы
осуществляется
в
соответствии
с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации го
сударственной социальной полити
ки», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии дейст
вий в интересах детей на 2012
2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реа
лизации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей»
ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, предоставленной из бюдже
та Ставропольского края бюджету муниципального образования Ставрополь
ского края, на компенсацию расходов по повышению заработной платы му
ниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и
лиц, не замещающих должности муниципальной службы Ставропольского
края и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельно
сти органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края, а также работников муниципальных учреждений Ставро
польского края, за исключением отдельных категорий работников муници
пальных учреждений Ставропольского края, которым повышение заработной
платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ
ственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декаб(наименование муниципального образования Ставропольского края)

2
ря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей» по состоянию на «____ »___________________ 20 г.

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование целевого показа
теля результативности исполь
зования субсидии
2
Темп роста среднемесячной
заработной платы муници
пальных служащих и работни
ков органов местного само
управления в 2018 году по
сравнению со среднемесячной
заработной платой муници
пальных служащих и работни
ков органов местного само
управления в 2017 году
Темп роста среднемесячной
заработной платы работников
муниципальных учреждений в
2018 году по сравнению со
среднемесячной
заработной
платой работников муници
пальных
учреждений
в 2017 году
Объем просроченной креди
торской задолженности по
выплате заработной платы
муниципальных служащих и
работников органов местного
самоуправления по состоянию
на 01 января 2019 года
Объем просроченной креди
торской задолженности по
выплате заработной платы ра
ботникам муниципальных уч
реждений
по
состоянию
на 01 января 2019 года

Единица
измерения

3

Значение целевого
Фактическое
показателя результа значение пока
тивности предостав зателя резуль
ления субсидии, ус
тативности
тановленное Согла предоставле
шением
ния субсидии
4
5

процентов

процентов

рублей

рублей

Руководитель____________________________________ ______________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

И сполнитель_________________________________ _________________________
(должность)

«

»

20

г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

