
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

of, 0%

г. Екатеринбург

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из областного 
бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального района 

(городского округа) на дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 28.06.2019 № 381-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из 
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на дополнительное 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и их 
распределения в 2019 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении из областного 
бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального района 
(городского округа) на дополнительное финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Заместитель Губернатора
Свердловской области -  Министр финансов Г.М. Кулаченко

http://www.pravo.gov66.ru
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от о /, op, J X tfg  № £ 3 0  
«Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении из 
областного бюджета иного 
межбюджетного трансферта 
бюджету муниципального района 
(городского округа) на 
дополнительное 
финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений»

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о______________________ предоставлении из областного бюджета иного межбюджетного трансферта 

бюджету муниципального района (городского округа) на дополнительное 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

город Екатеринбург «__» _______________20__

Министерство финансов Свердловской области в лице Заместителя 
Губернатора Свердловской области -  Министра финансов Свердловской области 
Г.М. Кулаченко, действующего на основании Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов 
Свердловской области», именуемое в дальнейшем «Министерство», 
и Администрация муниципального района (городского округа)_______________

(наименование муниципального района (городского округа) 
в лице Главы (Главы администрации) муниципального района (городского 
округа)

(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________ ,
далее именуемое «Администрация», вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 381-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных
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трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и их распределения в 2019 году» (далее -  постановление 
от 28.06.2019 № 381-ПП), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Министерство обязуется 
предоставить в 2019 году бюджету муниципального района (городского округа)

(наименование муниципального района (городского округа) 
иной межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений (далее -  межбюджетный трансферт), 
а Администрация обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, 
использовать его по целевому назначению, определенному настоящим 
соглашением, а также обеспечить выполнение условий настоящего соглашения.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на погашение 
просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении 
Администрацией следующих условий:

1.3.1. заключение настоящего соглашения;
1.3.2. представление в Министерство документов, указанных в подпункте 10 

Порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в 2019 году утвержденных постановлением от 28.06.2019 № 381-ПП.

1.4. Размер межбюджетного трансферта по настоящему соглашению
составляет _____________тыс. рублей по коду классификации расходов
бюджетов:

код главы 004 «Министерство финансов Свердловской области»;
раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации;
подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера;
целевая статья 7000440900 «Межбюджетные трансферты 

на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений»;

вид расхода 540 «Иные межбюджетные трансферты».

И. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1 перечисляет межбюджетный трансферт на счет бюджета 

муниципального района (городского округа) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. Перечисление трансферта осуществляется в течение III—IV
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кварталов 2019 года в соответствии с реквизитами главного администратора 
доходов местного бюджета, уполномоченного на использование межбюджетного 
трансферта:

код____________________;
наименование (полное и краткое) - _________________________________;
ОКТМО________;
ИНН__________;
КПП_________;
лицевой счет___________.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. обеспечить отражение межбюджетного трансферта в доходной части 

бюджета городского округа по соответствующему коду бюджетной 
классификации;

2.2.2. при проведении Министерством проверок целевого использования 
межбюджетного трансферта представлять все необходимые документы 
и информацию;

2.2.3. возвратить не использованный по состоянию на 1 января 2020 года 
остаток межбюджетного трансферта в областной бюджет в соответствии 
с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

III. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Администрация представляет в Министерство ежеквартально, до 20 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом, отчет об использовании 
межбюджетного трансферта по форме, прилагаемой к настоящему соглашению.

IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА

4.1. Оценка эффективности использования межбюджетного трансферта 
осуществляется Министерством на основе целевого показателя результативности 
использования межбюджетного трансферта.

4.2. Расчет показателя результативности использования межбюджетного 
трансферта осуществляется по формуле:

Р i = Укр i / Умбт i, где:
Р i -  показатель результативности использования межбюджетного 

трансферта i-ro муниципального района (городского округа);
Укр i -  объем кассовых расходов, направленных на погашение 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений i-ro 
муниципального района (городского округа);

Умбт i -  размер межбюджетного трансферта, предоставленный бюджету 
i-ro муниципального района (городского округа).

4.3. В случае если по состоянию на 31 декабря 2019 года муниципальным 
образованием не достигнуто значение показателя результативности
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использования межбюджетного трансферта, равное 1, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

В i = Умбт i * (1 -  Укр i / Умбт i), где:
В i -  объем средств, подлежащий возврату из бюджета i-ro муниципального 

района (городского округа) в областной бюджет;
Умбт i -  размер межбюджетного трансферта, предоставленный бюджету 

i-ro муниципального района (городского округа);
1 -  максимальное значение показателя результативности использования 

межбюджетного трансферта;
Укр i -  объем кассовых расходов, направленных на погашение 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 1-го 
муниципального района (городского округа).

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Министерство осуществляет контроль за соблюдением Администрацией 
условий настоящего соглашения и целевым использованием межбюджетного 
трансферта, предоставленного из областного бюджета бюджету муниципального 
района (городского округа).

5.2 Министерство вправе запрашивать у Администрации документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Администрацией условий настоящего соглашения, а также связанные с 
исполнением Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим 
соглашением.

5.3 При проведении проверки целевого использования межбюджетного 
трансферта Администрация представляет Министерству документы, 
подтверждающие произведенные расходы.

5.4 В случае нецелевого использования межбюджетного трансферта и (или) 
нарушения Администрацией условий его предоставления применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
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6.3 Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4 Настоящее соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон.

6.5 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по соглашению.

6.6. Приложение является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

VII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство финансов 
Свердловской области

Администрация городского округа:

(наименование городского округа)

Заместитель Губернатора 
Свердловской области -  Министр 
финансов Свердловской области

Глава (Глава администрации) 
городского округа

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение
к соглашению о предоставлении из областного 
бюджета иного межбюджетного трансферта 
бюджету муниципального района (городского 
округа) на дополнительное финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений
о т __________________ № ______________

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде иного межбюджетного трансферта местному бюджету 

на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
за____квартал 2019 года

(наименование муниципального образования)
____________________________________________________________________________ (тыс. рублей)

N°
стро

ки

Вид
муниципальных учреждений

Размер
межбюд
жетного

трансферта

Направление межбюджетного трансферта на погашение просроченной 
кредиторской задолженности

Остаток на 
конец отчетного 

периода
(гр.З -  гр.4)

всего
(гр.5 + гр.7)

перед субъектами предпринимательской 
деятельности

иной просроченной 
кредиторской 

задолженностиВсего в т. ч. по 
исполнительным 

контрактам, 
заключенным в 
соответствии с 

Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Органы местного самоуправления 

и казенные учреждения (итого)
2. Автономные и бюджетные 

учреждения (итого)
3. Всего

Глава (Глава Администрации)
(подпись) (Ф.И.О.)
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Руководитель финансового органа 
Администрации

Исполнитель

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)
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