
Соглаше ние а/ И/о { -J?/zwa
о мерах по соци€}пьно-экономическому развитию и оздоровлению

муниципаJIьных финансов внуtригородского муниципчlльного образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ

г. Севастополь << Jp >>

Щепартамент финансов города СевастопоJuI, именуемый в дirльнейшем
,.Щепартамент, в лице директора,.Щепартамента Штопа Владимира Викторовича,
действующего на основании Положения о Щепартаменте, уtвержденного
постановлением Правительством СевастопоJuI от 20 апреля 201-6 года J\b 356-IШ
и Местная администрация Терновского муницип€lJIьного округа, именуемая в
ДаЛЬНеЙшем <<Пол)лIатель), в лице Главы ВМО Терновский МО Прокопенко
Владимира Владимировича, деиствующего на основании Устава
вIýrтригородского муниципzlльного образования города Севастополrя
Терновский муниципальный округ, угвержденного решением Совета
Терновского м).ницип€шьного округа от 15.06.2018 J\Ъ I02 и Положения <О
МеСтноЙ администр ации Терновского муниципzLпьного округа)) уtвержденного
решением Совета Терновского м)д{иципzlльного оцруга от 01 .07.2015 JЪ 25 с
другои стороны, д€Lлее именуемые Стороны, в соответствии
с постановлонием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г.
Ns1^762 кО соглашениrIх, которые предусматривают меры по соци€Lлъно-
ЭкОномическому рсtзвитию и оздоровлению государственных финансов
СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации>>, Законом города СевастопоJuI от 28 декабря
2015 ГОДа j\b 223-ЗС (О межбюджетных отношениrIх в городе Севастополе>),
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. ПРедметом настоящего Соглашения явJuIется осуществление
В 2020 ГОДУ Мер по социаlrьно-экономическому рi}звитию и оздоровлению
МУНИЦИПzUIЬНых финансов вн)цригородского муниципulпъного образования
ГОРОДа Севастополя ТерновскиЙ муниципальныЙ округ, являющегося в 2020
ГОДУ ПОл}п{ателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
внугригородских муниципаJIъньIх образов'аний города Севастополя,
ПРеДУСМОтРенноЙ Законом города CeBacToпoJuI о бюджете города Севастополя
на тек)лций год и плановый период.

2. Права и обязанности Сторон

2.I. Полуrатель в 2020 году обязан осуществить следующие меры
ПО СОциurльно-экономическому рzIзвитию и оздоровлению муницип€lJIьных
фИНанСов внуцригородского муниципЕ[льного образованиrI города СевастопоJuI
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(да-гrее - муницип€lльное образование) :

2.|.1. Меры, направленные на снижение уровня дотационности и
реличение нalлоговых и неналоговых доходов бюджета tvгуниципЕlльного
образования, предусматривающие :

2.|.1.1. обеспечение роста налоговых и ненапоговых доходов по итогам
исполнения бюджета м)лицип€rльного образования за очередной финансовый
год пО сравненИю с уроВнем исполнения бюджета муницип€tлъного образования
за предыдущий год в сопоставимых условиrtх.

2.I.|.2. Участие в совместных мероприrIтиях территориаJIьных нaлоговых
органов уФнС России по г. Севастополю с целью привлечения физических лиц:

_ к декJIарированию доходов, пол)ленных от сдачи имущества внаем;
- к государственной регистрации в качестве индивидуatльного

продпринимателя и ведению деятельности с применением патентной системы
наrrогообложения.

2.I J.з. Направление муниципztльным образованием в Щепартамент
Еа согласование:

- основных параметров проекта бюджета муниципtlльного образования
на очередной финансовый год и плановый период (доходы по видам доходов;
расходы по р€вделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит,
источники финансир ов ания де фицита бюджета муниципЕtпьного о бр азоъ а""" .rо
видаМ источников; программа муниципальных заимствований и ссновные
направлениrI долговой политики муниципirльного образования) после одобрения
админисТрациеЙ мунициП€l"льного образованияидо внесения указанного проекта
в представительный орган муницип€lльного образования;

- проектоВ решениЙ о внесении изменений в решение о бюджете
IvГУНИЦИп€tльного образованиrI на очередной финансовый год и плановый период
после одобрения их администрацией мунициrrztлъного образованияидо внесениrI
указанных проектов в представительный орган муflиципaльного образования и
проектоВ муницип:Lпьных правовых актоВ мунициПitльного образования о
внесении измененийIiнýOении изменении В основные направлениrI долговой политики
IvtУНИЦИпЕtльного образования на очередной финансовый год и на плановый
период;

- проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениrI (проектов нормативных правовых актов о внесении изменений
в укЕ}занные акты), направленных на установление (увеличение расходовна выполнение) публичных нормативных 'обязательств 

муници11€tJIьного
образования,ООРаЗОВаНИЯ, ОСУЩеСТВJUIеМЫХ За СЧеТ СРеДСТВ бюджета муницип€шъЕого
образования, дО их rтришtтия (угверждения) органами местного само)rправлениrl.

2.1.2. Меры, направленные на бюджетную консолилапик)^
шредусматривающие:

2.|.2.1"НеустаНовление новых расходных обязательств по решению
ВоПросоВ, не оТнесенных к ВоПросаМ МесТНого ЗначениrI.

2.1.2.2. НерелиЧение расходоВ на выпоЛнение действующих расходных
обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

бюджетную консолидацию,



2,|.2.3. Обеспечение соблюдениrI нормативов формирования расходов на

оп..tату труда депуIатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
ос}]цествляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
с.т}Dкащих и содержание органов местного самоуправления, установленных
Правительством Севастополя на очередной финансовый год.

2.|.2.4. Отсугствие решений о повышении оплаты труда работников
органов самоуправления муниципitльного
превышающий темпы повышения оплаты
I1сполнительной власти города Севастополя.

образования на уровень,
труда работников органов

з аконодатеJIъства Российской Федер ации,.
2.|.З.1. Соблюдение требований к предельному объему дефицита местного

бюджета, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российокой
Федерации.

2"|.З.2. Соблюдение требований к предельному объему заимствований
}{уницип€uIьных образований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2.I.3.3. Соблюдение требований к
.]олга, установленных пунктом 3 статьи
Федерации;

2.I.3. Меры, направленные на соблюдение требований бюджетного

предельному объему муниципаJIьного
107 Бюджетного кодекса Российской

2.|.3.4. Обеспечение вступление в силу с начzIJIа очередного финансового
года решениrI о бюджете муниципiшьного
финансовый год и плановый период.

образования на очередной

2.t.4. Меры, направленные на повышение эффективности использования
бюджетных средств, предусматривающие :

2.|.4.t. Отсугствие по состоянию на 1-е число отчетного месяца
просроченной задолженности бюджета муниципzlJIьного образования.

2.1.4.2. Обеспечение неувеличения общей численности работников
органов местного самоуправления.

2.1.4.3. Направление на согласование в !епартамент проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления об увеличении
чIlслонности работников органов местного самоуправления в случае
необходимости увеличения численности работников органов местного
самоуправления, осуществляющих переданные полномочия города Севастополя
Il новые полномочия органов местного самоуправления, возникшие в результате
разграничения полномочий между органами государственной власти города
С ев астопоJuI и органами местного самоуправления.

2.1.5. Меры, направленные на формирование межбюджетных отношений,
предусматривающие:

2.| "5.1. Утверждение бюджета муниципzlJIьного образования с включением
в состав доходов безвозмездных поступлений из бюджета города Севастополя
в размерах, не превышающих объемы, предусмотренные в законе о бюджете
города Севастополя.

2.1.5.2" Предоставление в Щепартамент информации для проведения
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мониторинга оценки качества управлениrI муницип€}JIьными

официальных сайтах органов местного

обслуживание м}ниципчlльного долга муниципitльного образования к объему

расходов бюджета муниципzшьного образования, за искJIючением объема

расходов, ос)дцествJuIемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в очередном финансовом году (в

процентах).
2.|.6.3. Размещение на

самоуrrравления в информационно-:гелекоммуникационной сети <<Интернет>>

решениrI о бюджете муницип.tльного образования (в последней редакции).
2.|.6.4. Ежемесячное размещение на официальных сайтах органов

местного самоуправления в информационно-:гелекоммуникационной сети
<i[,IHTepHeT)> отчетов об исполнении бюджета муниципirпьного образования.

2.|.6,5. Размещение на официальных сайтах органов местного
самоуправлениrI в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
сведений о численности муниципаlrьных сJIужащих органов местного
самоуправлениrI с укz}занием фактических расходов на оплату их труда.

2.|.6.6. Направление в ,Щепартамент информации об исполнении
обязателъств, установленных Соглашением ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным по форме Приложения к настоящему Соглашению.

2.2. Щелартамент обязан :

2.2,|. Рассматриватъ документы и материалы, предоставJuIемые

руководителем муниципального образования, касающиеся обязательств
Iчtуницип€}льного обр азо вания, возникших из С оглашения.

2.2.2. ОсуществJuIть контролъ за исполнением настоящего Соглашения;
2.2.З. ОсуществJuIть мониторинг обязательств, tIредусмоц)енных

Еастоящим Соглашением.
2.2.4..Щепартамент вправе принять решение о приостановлении

(соrсращении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
сфвенций) бюджету муниципzшIьного образования в cJýлIae невыполнения
По.ггуlателем условий, предусмотренных пунктом 2.I.2.3 и пунктов 2.1,.3-2.I.6
настоящего Соглашения.

3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

3.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии
с закоЁодательством Российской Федерации, города СевастопоJuI в настоящее
Соглашение могут быть внесены изменения и дополнениrI путем подписания

q

финансами
до 15 апреJIя за отчетный год в соответствии с установленным порядком.

2.L.6. Меры, направленные на повышение качества управления
муницип€lлъными финанс ами, пр едусматривающие :

2.|.6.L. Обеспечение значениrI показателя доли расходов бюджета
муниципального образования, формируемых в рамках мунициIIЕIJIьных
программ, в общем объеме расходов местного бюджета не менее 70%.

2.|.6.2. Обеспечение значениrI покrtзатеJul отношения объема расходов на
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дополнительного соглашения, явJUIющегося
соглашения.

4. Срок действия Соглашения

неотъемлемои частью настоящего

Сторонами, распространяется на
с 1 января и действует до 31
вкJIючительно.

От Щепартамента:

вступает в силу с
правоотношения

даты его
Сторон,

подписаниrI
возникшие

декабря очередного финансового года

5. Разрешение споров

5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласvIя, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Щругие условия

6.1. Настоящее Соглашение составлено на 5 листах, в 2-х экземплярах,
пuеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса

Щепартамент: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2
Полl"rателъ:299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, д.2

Подписи Сторон

ОТ ПОлl"rателя:

Глава ВМО Терновский МОЩиректор,Щепартамента финансов
севастополя

.В. Штоп

бtlЁР,{л|fu\:::;#Ж
-, _ |. н ,l r-i 1.1

i j, M.Ёi;ii j. i,,Ji , |,,':, 
j!!! jiý :;-. i :, f,,1 .'.,, jl .' "' s', --.. ,э.<\jг:J,,о, u 
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Приложение
к Соглашению о мерах по социшьно-экономичесtrому

развитию и оздоровлению м}чиципмьных финансов
внутригородского Itryllиципального образования города

Севастополя Терновский муниlцпшьный округ

Отчет о мерах по социlUIьно-экономическому развитию и оздоровлению муницппаJrьных финансов внутригородского
муниципального обрдзования города Севастополя Терновский муниципаJIьный округ

по состоянию на 2020 года

- приlятие )цастиJI в проведении межведомственных рейдовьш
неропршшй с целью привлеченшI физических лич к дешарированию
поryченньж доходов и вьUIвлению земеJIьных )л{астков, не
нспользуемых по целевому назначению (по приглашению

ншоговых
I

]- }частItе в заседаншх межедомственных комиссий по легмизации| --
lНа]ОГОВОИ ОаЗЫ В ТСРРmОРИ:UIЬНЫХ НаЛОГОВЫХ ОРГаНаХ

Направление мlниципальным образованием в,Щепартамент финансов
гоDо,f, а Севастополя на согласование:
- trновБж параме,тров проеюа бюджета м},ниципального

- гро€кmв решений о внесении изменений в решение о бюджете
}+тi{ципшного образования на очсрелной финансовый год и
:-faHoBш

_ проеr-тов нормативных правовых актов органов местного
;ачолтравления (проектов нормативных правовых актов о внесении
;аrtенений в 1казаншrе акгы), направленных на установление
] _1ъё]}пеше расходов на выполнение) пфличных нормативных
5rcтеъств м}rrицип;UIьного образования, осуществJu{емых за счет
:aе-:m бюджета му{иципаJIьного образования

плановое значение
tta 2020 гол (с

учетом пзменений)

Меры, направленные на сниженпе уровня дотационности и увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муншциtlllльного

образованrrя, предусматривrющие

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогооблохения, за.шсляешrй в бюджеты городов федерального

Удельный вес дефицита в объеме доходов местного бюдкета (не

предельньй объем муниципшьного долга, утверж,денньй решением о

Участие в совместньж меропрLIJIтиях территориаJIьных на.JIоговых

органов УФНС России по г. Севастополю с целью привлечения

физических лиц к декJIарированию доходов, по,тученньж от сдачи
нм)лцества внаем и к государственной регистрации в качестве

,t1цивидуiшьЕого предприниматеJiя и ведению деятельности с
пршенением патентlой системы налогообложения:

- оформление наглядных тематических стендов с размещением на них
lrнформационных материшов ншоговых органов по вопросам

- оказание содействия территоришьным ншоговым органам в
организации и проведении семинаров и консультаций, в том числе в

- размещение информаIцонных материшов ншоговых органов по
вопросам декпарирования доходов на Интернет_сай:гах органов

- направление в территоришьные ншоговые органы (при ншичии
lшформаrши) списков физических лиц:
- предоставJIяющих усJrуги по временному проживанию (сдача в наем
собственных жилых объектов), в том числе привлечение Еаемного

туда (повара,горничные и др.) с целью KollтpoJul полнош
.]екларированш доходов;
- ос)длествJIяющих предпринимательскую деятельность на постоянной
rcнове без государственной регистрации и патента (мш-гостиницы,
вкси,иные услlти)



н{

новых расходных обязательств по решению вопросов,

расходов на вьшоJIнение деисв},ющих расходных
не обеспеченных финансовыми ресlрсами

нормативов формирования расходов на оплату труда
выборных должностных лиц местного само}правления,

свои полномочия на постоянной основс,
}tу{иципшьных сл)жащих и содержаше органов местного
самоуправлепия, установленных Правительством Севастопош на 2020
год:

Расходы на оплаry труда выборных должностных лиц месшого
само}правления, осуществляющих свои полномочия на постояяной

, Ir{).НИЦИПаЛЬНЫХ СЛУКаЩИХ ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ

образования, в т.ч. по видам расходов:

ошIаты Фуда госуларственных (lrуrиципальных) органов (КВР

по обязательному социальному страхованию на выIшаты
,о содержания и иные выплаты работникам государствеIIньIх

на ошату туда лиц, не явtrющихся муIlиципшьшIми
органа местного самоуправления муницип{шьного

ошаш цуда госуларсвешых (rryIrиципальшrх) органов (КВР

ы по обязательному социаJIьному страхованию на выIшаты

содержания и иные выплаты работникам государственньD(

расходы по содержанию органов местного самоупрашепиJI

Расходы на ремонт (капrтгальньй ремонт) объектов недвижимого
l+qдцества, находящегося в велении омсу (не входит в норматив)

Средняя заработная плата по органам местного самоуправления
за отчетнып пеDиол. всего в т.ч.:
Средняя заработная плата выборных должостных лиц месшого
само}правления, ос),1цествJUIющих свои полномочш на постоянной
Фнове, м},ниципtшьных слукащих органов местЕого самоупрашен}Ul

Срлняя зарабошм шата шц, не явшющихся }fу]иципiшьными
С]Т}ЛаЩИМИ ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеПия муницшшьного

По расходам на оплаry труда выборных должостных лиц местного
самоуправления, осуществJIяющих свои полномочия на постоянной
освове, лry{lиципаJlьных слуrtащих органов местного само)правленш

По прочш расходов на содержание органов местного самоуправления

Оrсугствие решений о повышении ошаты труда работников органов
r-амоуправлепия муниципшьного образованIi,l на }ровень,
превышающий темпы повьшения оплаты труда работников органов
нсполнительной ыlасти города Севастополя

j,l ] Прдеъный объем дефицита местного бюджета, установленный
iпlнlтом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

месшого
, ГIре:е,ъный объем муниципа.тьного долга, установленный статьей 1

Бюжшого Российской

]Предельный объем муниIцпального долга, установленный пуъкrом 3

tсатьи 107 Бюджешого кодекса Российской Федерации

Обеспечеrrие вступление в сLпу с начшIа очередного финансового
решениJr о бюджете м},t-lиципального образования на очередной

=шансовьй год и плановьтй

{о наqслениям на выплаты по оплате

использовдния бюджетных
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Чис"лепность сотрудников оргаяов местItого сдмоуправления,

численность выборных должностных лиц местного само}правлепия,
улествляющих свои полномочия на постоянной основе,

иципальных сл)жащих органа местного самоуправленшI

лиц, не явJUlющихся муниципмьными сл}tкащими

правление на согласование в.щепартамеm проеmов НIIА омсу об
увеличении шслепности работников органов местного
самоуправленшr в сл}чае необходимости }ъеличения численности
работников органов местного само)правления, ос)лцествляющих
переданные полномочия города Севастополя и новые полномочш

местного само)тlравления, возникшис в результате
нш полномочий мсжду органами государственной власти

севастополя и органами местного само)правления.

Утвержлсние бюджета м}fiиципаJIьного образования с включснием в
состав доходов безвозмездных поступлсниЙ из бюджета города
севастопош в размерах, нс превышающих объемы, прсдусмотренные
в законе о бюджете города Севастополя

субвенции на исполнение переданных полномочий, в том числе:

12 652.0
ведение похозяйственных шиг в цслях yteTa личных подсобных

гIредоставление в Щепартамент информацr, для,ровед"пия
оценки качества )правления муниципшьными

повышение кач€ства управJIения мунцципiLIьнымш финансами
значония показателя доли расходов бюджета лr}ницrr-rrоiБ
образования, формируемых в рамках му{иципальных программ, в

объеме расходов местного бюлжета не

Размещсние на официальных сайтах органо" мест"огБ
в информационно-телекоммlтtикационной сети

rtllrrгернет> решения о бюджете муниципilльного образования (в

мещение па официмьных сайтах органов местного
с алiо)правления в информачионно-тслекомм)пикационной сети
rоlгrернет> отчетов об исполнении бюджета мут-lиципального

размещение на официальных сайтах органов местного
аItоуправления в информационно-телекомм)шllкационной сеш
1нтернеп сведений о численности муниципшьных сл}хащих

органов месшого само}правления с указанием фактических расходов

' : __:Тi::_"::':Тл:лlТ_']11]ьлой запиской, в том Числе, отображающий сведения по расходам местного (мр;:rfriiального) бюджета за счет субвснций

] .]ава в}г}тригородского муницпulьного образования

}ховоJпель финансово-экономического отдела

В.В. Прокопенко

Н,А. Комарычко


