




 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства финансов 

Нижегородской области 

                                                                                                                  от 14.01.2021 №8  
 

Соглашение № ____ 

о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных 

финансов бюджета ______________ муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) Нижегородской области 
 

г. Нижний Новгород       "__" ________ 20__ г. 
 

Министерство финансов Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 

"Министерство", в лице министра финансов Нижегородской области О.Ю.Сулима, 

действующего на основании положения о Министерстве, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2005 г. 

№206, с одной стороны, и администрация ______________ муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) Нижегородской области, именуемая в 

дальнейшем "Администрация", в лице главы Администрации ______________, 

действующего на основании Устава муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) Нижегородской области, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", в соответствии со статьей 153 Закона Нижегородской 

области от 6 декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в 

Нижегородской области" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является осуществление мер по 

достижению устойчивых социально-экономических показателей и оздоровлению 

муниципальных финансов ______________ муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) Нижегородской области, являющегося 

в 20_ году получателем: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских округов) в размере ___ тыс. рублей; 

- доходов от налога на доходы физических лиц взамен дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) по дополнительному нормативу 
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отчислений в размере ___ процентов; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в размере 

___ тыс. рублей; 

- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в размере ___ тыс. 

рублей. 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация обязана: 

2.1.1. Обеспечить выполнение показателей по среднемесячной заработной 

плате педагогических работников учреждений дополнительного образования и 

работников учреждений культуры, определяемых соответствующими органами 

исполнительной власти Нижегородской области исходя из прогноза министерства 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области по 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности с учетом фактических данных 

по средней заработной плате в Нижегородской области. 

2.1.2. Обеспечить формирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления ______________ муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) в пределах норматива, рассчитанного министерством финансов 

Нижегородской области на 20__ год, согласно методике, утвержденной 

Правительством Нижегородской области.  

2.1.3. Обеспечить отсутствие в бюджете  муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) просроченной кредиторской 

задолженности на 01 января 20__ года. 

2.1.4. Обеспечить: 

- муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам), 

имеющим на 01 января 20__ года объем муниципального долга в размере, 

превышающем 40 процентов общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений: 
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а) на 1 января 20__ года долю объема муниципального долга не более __ 

процентов общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

б) на 1 января 20__ года долю объема муниципального долга не более __ 

процентов общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

в) на 01 января 20__ года долю объема муниципального долга не более __ 

процентов общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

- муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) 

Нижегородской области, имеющим на 01 января 20__ года объем муниципального 

долга в размере, не превышающем 40 процентов общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений: 

долю объема муниципального долга бюджета ______________ 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) не выше 40 

процентов общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

2.1.5. Предусмотреть в бюджете ______________ муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) на 20__ год и плановый период 20__ и 

20__ годов расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее, включая 

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, осуществляемые за счет 

субсидии на выполнение муниципальных заданий (за счет налоговых и неналоговых 

доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских округов) и (или) доходов по 

заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от 
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налога на доходы физических лиц, а также дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов), и (или) субсидии на выплату 

заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления): 

- работникам учреждений дополнительного образования в размере __ тыс. 

рублей; 

- работникам учреждений культуры в размере ___ тыс. рублей; 

- работникам учреждений спорта в размере ___ тыс. рублей. 

2.1.6. Направлять на согласование в Министерство не позднее дня внесения в 

представительный орган муниципального района (муниципального округа, 

городского округа): 

- проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете на 20__ год и 

плановый период 20__ и 20__ годов (за исключением изменений, связанных с 

уточнением целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы); 

- проект решения о бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ 

годов. 

2.1.7. Обеспечить контроль за исполнением органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав ______________ муниципального 

района, в 20__ году обязательств по выплате заработной платы с начислениями на 

нее работникам учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 

отсутствию просроченной кредиторской задолженности и снижению объема 

муниципального долга по сравнению с уровнем, сложившимся на начало 20__ года. 

2.1.8. В срок до 20 июля 20_ года и до 1 февраля 20_ года представлять в 

Министерство информацию о социально-экономическом развитии и оздоровлении 

муниципальных финансов бюджета ______________ муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) Нижегородской области  согласно 

приложению 1 к настоящему Соглашению. 

2.1.9. В срок до 20 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, представлять в Министерство информацию о выполнении 
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органами местного самоуправления поселений, входящих в состав ______________ 

муниципального района обязательств, предусмотренных  пунктом 2.1.7 настоящего 

Соглашения, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 

2.2. Министерство обязано в срок до 30 июля 20_ года и до 15 февраля 20_ 

года осуществлять контроль за соблюдением Администрацией обязательств, 

предусмотренных в пункте 2.1. (за исключением подпункта 2.1.6) настоящего 

Соглашения. 

2.3. Министерство имеет право: 

2.3.1. Проводить выездные проверки выполнения Администрацией 

обязательств, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в том числе 

достоверности представляемых в соответствии с пунктами 2.1.8 и 2.1.9 настоящего 

Соглашения отчетов. 

2.3.2. В случае невыполнения Администрацией обязательств, 

предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, применять меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

должностным лицам органов местного самоуправления муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) Нижегородской области, чьи действия 

(бездействие) привели к нарушению указанного обязательства. 
 

3. Внесение изменений и дополнений  в Соглашение 

 

По взаимному согласию Сторон и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

по 31 декабря 20_ года, кроме подпунктов 2.1.8 и 2.1.9 пункта 2.1 и пунктов 2.2 и 2.3 

настоящего Соглашения. 



6 

 

Действие подпунктов 2.1.8 и 2.1.9 пункта 2.1 и пунктов 2.2 и 2.3 настоящего 

Соглашения распространяется также на правоотношения сторон, возникающие 

после 31 декабря 20_ года. 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Возникающие разногласия, касающиеся условий выполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров. 

5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Другие условия 

 

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: министерство финансов Нижегородской области, 603950,                     

г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48. 

Администрация:__________________________________________________ 

Юридический адрес:______________________________________________ 
 

Подписи сторон: 
 

От Министерства: От Администрации: 

Министр финансов  

Нижегородской области 

Глава администрации 

______________________________  

муниципального района  

(муниципального округа, 

городского округа)  

Нижегородской области 

_______________О.Ю.Сулима ____________/__________________/ 

 



Приложение 1 

к Соглашению  

о социально-экономическом 

развитии и оздоровлении 

муниципальных финансов  

от 14.01.2021 № 8 

 

Информация _________муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) Нижегородской области о выполнении условий Соглашения  

по состоянию на "__" ___________ 20__ года 
 

 

Таблица 1 тыс.рублей 

Наименование показателей 
На 

01.01.20__ 

На отчетную 

дату 

Просроченная кредиторская задолженность   

Муниципальный долг   

 

 

Таблица 2 тыс.рублей 

Наименование показателей 
По 

Соглашению 

На отчетную 

дату 

Расходы на выплату заработной платы с начислениями нее работникам учреждений: 

- дополнительного образования   

- культуры   

- спорта   

 

Глава администрации __________________ 

муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) Нижегородской области 

_____________ /___________________/ 

"___" ____________________ 20__ 

 



 

 

 

 

 

 

Информация о выполнении органами местного самоуправления поселений, входящих в состав ______________ 

муниципального района, обязательств, предусмотренных  пунктом 2.1.9 Соглашения  

по состоянию на "__" ___________ 20__ года 

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

 

Наименование 

поселений 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Муниципальный 

долг 

Расходы на выплату заработной платы  

с начислениями на нее работникам учреждений 

дополнительного 

образования 
культуры 

 

спорта 

 

на 

01.01.20__ 

на 

отчетную 

дату 

на 

01.01.20__ 

на 

отчетную 

дату 

по решению о 

бюджете на 

20__ г. 

на отчетную 

дату 

по решению 

о бюджете на 

20__ г. 

на отчетную 

дату 

по решению 

о бюджете 

на 20__ г. 

на отчетную 

дату 

1            

…            

 

Глава администрации 

___________________  

муниципального района  

Нижегородской области 

_______________ 

/_____________________/ 

"___" _____________________ 20__ года 

 

Приложение 2 

к Соглашению  

о социально-экономическом 

развитии и оздоровлении 

муниципальных финансов  

от  14.01.2021 № 8  


