
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8 J _ 

к СОГЛАШЕНИЮ об условиях предоставления дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского муниципального района 

бюджету Заболотского сельского поселения 
№_11_от_29.01.2019 

г. Пермь «±L» 04 2019 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Пермского 
муниципального района Цветова Владимира Юрьевича, действующего на 
основании Устава Пермского муниципального района, утвержденного решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района от 30.06.2015 № 180 и 
решения Земского Собрания от 30.10.2014 № 6 «О назначении на должность 
главы администрации Пермского муниципального района», с одной стороны и 
администрация Заболотского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Муниципалитет», в лице главы сельского поселения-главы администрации 
Брызгалова Сергея Владимировича, действующего на основании решения 
Совета депутатов от 14.03.2019 № 53 «Об избрании главы сельского поселения-
главы администрации Заболотского сельского поселения и Устава Заболотского 
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края и с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 29.01.2019№ 11 следующие изменения: 
1. В разделе 1: 
1.1. пункты 1.2.1., 1.2.2.,.1.2.3., 1.2.4. пункта 1.2. изложить в новой 

редакции: 
«1.2.1. Размер дефицита местного бюджета должен соответствовать 

ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
1.2.2. предельный объем муниципального долга (объем муниципального 

долга) должен соответствовать ограничениям, установленным статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

1.2.3. объем расходов на обслуживание муниципального долга должен 
соответствовать ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

1 2 4 предельный объем муниципальных заимствовании должен 
соответствовать ограничениям, установленным статьей 106 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;»; 

1.2. в пункте 1.2.7.5. пункта 1.2. слова «в срок до 1 августа текущего 
финансового года» заменить словами «в течение 15 календарных дней с даты 
размещения статистических форм налоговой отчетности на официальном сайте 
ФНС России по Пермскому краю»; 

1.3. пункт 1.2.7.6. пункта 1.2. изложить в новой редакции: 
«1 2 7 6 не привлекать кредиты кредитных организаций»; 
1.4. пункт 1.2. дополнить новыми пунктами 1.2.9, 1.2.10. следующего 

содержания: 



«1.2.9. обеспечить работу в централизованных системах «Региональная 
информационная система мониторинга комплексного развития Пермского края 
(РИС МКР ПК)», «Региональная информационная система закупки Пермского 
края (РИС ЗАКУПКИ ПК)», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы», «Единая 
информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций государственного сектора Пермского края» (ЕИС УФХД ПК); 

1.2.10. исполнять отраслевые «дорожные карты» по повышению 
эффективности бюджетной сети муниципальных учреждений, плана 
мероприятий («дорожной карты») по централизации бюджетного 
(бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планирования 
финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах 
местного самоуправления.». 

1.4. В разделе 2: 
1.4.1. пункт 2.1.3.1. пункта 2.1. после слов «увеличение расходов» 

дополнить словами «(предусматривающих расходы)»; 
1.4.2. пункт 2.1.3.3. пункта 2.1. исключить; 
1.4.3. в пункте 2.1.4.3. пункта 2.1. слова «в срок до 1 августа текущего 

финансового года» заменить словами «в течение 15 календарных дней с даты 
размещения статистических форм налоговой отчетности на официальном сайте 
ФПС России по Пермскому краю»; 

1.4.4. пункт 2.2.3. пункта 2.2. изложить в новой редакции: 
«2.2.3. в течение текущего финансового года приостанавливать 

предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в случае 
невыполнения Муниципалитетом условий настоящего Соглашения;»; 

1.4.5. в пункте 2.2.4. пункта 2.2. после слов «а также при не устранении 
нарушений» дополнить словами «за исключением нарушений, указанных в 
пункте 1.2.5 пункта 1.2. раздела 1 настоящего Соглашения»; 

1.4.6. пункт 2.2. дополнить новым подпунктом 2.2.4.1. следующего 
содержания: 

«2.2.4.1. по данным годовой отчетности об исполнении бюджета сельского 
поселения сокращать предоставление межбюджетных трансфертов в размере 
суммы нарушения в случае превышения установленных Правительством 
Пермского края нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;»; 

1.4.7. абзац четыре пункта 2.2.6. пункта 2.2. исключить; 
1.4.8. в абзаце пять пункта 2.2.6. пункта 2.2. слова «текущий финансовый 

год» заменить словами «текущий (очередной) финансовый год». 
1.5. В разделе 3: 
1.5.1. пункт 3.2.1. пункта 3.2. изложить в новой редакции: 
«3.2.1. в течение текущего финансового года приостановление 

предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в случае 
невыполнения условий настоящего Соглашения;»; 

1.5.2. в пункте 3.2.2. пункта 3.2. после слов «а также при не устранении 
нарушений» дополнить словами «за исключением нарушений, указанных в 
пункте 1.2.5. пункта 1.2. раздела 1 настоящего Соглашения»; 



1.5.3. пункт 3.2. дополнить новым пунктом 3.2.3 следующего содержания: 
«3.2.3. по данным годовой отчетности об исполнении бюджета сельского 

поселения - сокращение предоставления межбюджетных трансфертов в размере 
суммы нарушения в случае превышения установленных Правительством 
Пермского края нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.». 

1.6. Раздел 5 дополнить пунктами 5.4. и 5.5. следующего содержания: 
«5.4. Соглашение может быть изменено и (или) дополнено по соглашению 

сторон и (или) в соответствии с изменениями Постановления Правительства 
Пермского края от 16.03.2007 № 31-п «О заключении соглашений между 
Министерством финансов Пермского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края» и (или) решения Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 № 376 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном 
районе; 

5.5. При внесении в Соглашение изменений и (или) дополнений 
составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. 
Данные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.». 

1.7. Приложение 1 «к Соглашению» изложить в новой редакции согласно 
приложению к дополнительному Соглашению. 

2. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения № 11 от «29» января 2019 г. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего соглашения считается первое его обнародование 
на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Пермского муниципального района или на официальном сайте Пермского 
муниципального района. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным 
Соглашением Стороны руководствуются условиями Соглашения № 11 
от « 29 » января 2019 г. 

5. Настоящее дополнительное Соглашение составлено на 5 листах в двух 
экземплярах, включая приложения, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи сторон 

От Администрации От Муниципалитета: 
Глава администрации Глава Заболотского сельского поселения 

'^ч^Пе^скогО муниципального района 

В.Ю. Цветов С.В.Брызгалов 

"^0 г. 



ОТЧЕТ 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Заболотского сельского поселения 
(наименование муниципального образования - далее МО) 

№ 
п/ 
п 

Показатели Источник 
информац 

ИИ 

ед. 
изм. 

на 1 
января 
2 0 _ . 

на 1 
апреля 
20_г. 

на 1 
июля 
20_г. 

на 1 
октября 

20_г. 

на 1 
январ 

я 
20_г. 

Требуе 
ый 

резуль-
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Просроченная кредиторская 

задолженность по заработной плате по 
бюджету МО* 

отчет об 
исполнени 
И бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

0,0 

2 
Просроченная кредиторская 

задолженность по начислениям на 
оплату труда по бюджету МО* 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

0,0 

3 

Просроченная кредиторская 
задолженность по выплатам на 

социальную поддержку населения по 
бюджету МО* 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

0,0 

4 

Просроченная кредиторская 
задолженность по бюджету МО (за 

исключением задолженности за 
отчетный месяц, по не наступившим 

на отчетную дату срокам), всего* 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

0,0 

5 

Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета МО на первое число 

отчетного периода (факт в 
сопоставимых условиях )** 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

рост 

6 Размер дефицита местного бюджета, 
утвержденный решением о бюджете 

МО на первое число отчетного 
периода(план) 

расчет (1) % 
<10% 

6. 
1. 

Размер дефицита местного бюджета, 
утвержденный решением о бюджете 

МО на первое число отчетного 
периода(план) решение о 

бюджете 
МО (2) 

тыс. 
руб. 

7 

Размер дефицита местного бюджета 
по данным отчета об исполнении 

бюджета МО (факт) 

расчет(1) % 
<10% 

7. 
1. 

Размер дефицита местного бюджета 
по данным отчета об исполнении 

бюджета МО (факт) 
отчет об 

исполнени 
и бюджета 

МО (2) 

тыс. 
руб. 

8 

Предельный объем муниципального 
долга по бюджету МО, 

установленный решением о бюджете 
на первое число отчетного периода 

(план) 

решение о 
бюджете 

МО 
% <50% 

9 
Муниципальный долг по бюджету МО 

на первое число отчетного периода 
(факт) 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

% <50% 

10 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга по бюджету 

МО, утвержденные решением о 
бюджете на первое число отчетного 

решение о 
бюджете 

МО 
% 

<15% 



периода(план) 

11 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга по данным 

годового отчета об исполнении 
бюджета МО (факт) 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

% <15% 

12 

Объем привлечения кредитов и 
выпуска ценных бумаг, 

предусмотренный в программе 
муниципальных заимствований на 

первое число отчетного периода 
(план) 

решение о 
бюджете 

МО 

тыс. 
руб. 

13 

Объем привлеченных кредитов и 
выпуска ценных бумаг по данным 

годового отчета об исполнении 
бюджета МО (факт) 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

14 

Объем погашения кредитов и ценных 
бумаг, предусмотренный в программе 

муниципальных заимствований на 
первое число отчетного периода 

(план) 

решение о 
бюджете 

МО 

тыс. 
руб. 

15 

Объем, направленный на погашение 
кредитов и ценных бумаг, по данным 

годового отчета об исполнении 
бюджета МО (факт) 

отчет об 
исполнени 
и бюджета 

МО 

тыс. 
руб. 

16 

Предельный объем заимствований 
бюджета МО на первое число 

отчетного периода, план 
(стр. 12/(сумма стр.6.1 +гр.14) 

расчет усл. 
Ед. <1 

17 

Предельный объем заимствований 
бюджета МО на первое число 

отчетного периода, факт 
(стр. 13/(сумма стр.7.1 + ф . 1 5 ) 

расчет 
усл. 
Ед. <1 

18 

Задолженность муниципальных 
учреждений, организаций по бюджету 
МО в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды*** 

ИФНС 
тыс. 
руб. 

отсут 
ствие 

19 Привлечение кредитов кредитных 
организаций 

кредитны 
й договор 

да, 
нет нет 

* - указывается просроченная задолженность по казенным, бюджетным и автономным учреждениям; при росте показател! 
необходимы пояснения с приложением подтверждающих документов и указанием источников возникновения кредиторско! 
задолженности (местный бюджет, краевой бюджет) 
** - объем налоговых и неналоговых доходов указывается в сопоставимых условиях без учета акцизов и доп. нормативов от 
НДФЛ 
*** - информация о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды подтверждается ИФНС; при росте показател» 
необходимы пояснения с приложением подтверждающих документов. При наличии более 5 платежных поручени! 
подтверждение оформляется Реестром. 

**** - заполняется в случае привлечения кредитов кредитных организаций, начиная с даты подписания настоящей 
Соглащения. При отсутствии привлечения кредитов в графах 4-8 указывается "кредиты отсутствуют" 

(1) - расчет размера дефицита производится в соответствии с п.З статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ 

(2) - указывается объем дефицита , утвержденный в решении о бюджете М О (в отчете об исполнении бюджета МО) 

Глава администрации 
(подпись) (ФИО) 

Исполнители: 
(должность] (подпись) (ФИО) (телефон) 


