
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 23.11.2020  № 597 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка заключения соглашений о мерах по обеспечению социально-

экономического развития и оздоровления муниципальных финансов поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 10 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  
 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о мерах по обеспечению  

социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Уполномочить Комитет по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на заключение соглашений с 

главами администраций поселений муниципального образования «Усть-Илимский 

район», получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусматривающих 

меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселения. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 



Приложение  

к постановлению Администрации 

 муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

от __23.11.2020__ № _597_ 

 

 

Порядок 

заключения соглашений о мерах по обеспечению социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов поселений муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

1. Порядок заключения соглашений о мерах по обеспечению социально-

экономического развития и оздоровления муниципальных финансов поселений 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Порядок) определяет 

механизм заключения соглашений о мерах по обеспечению социально-экономического 

развития и оздоровления муниципальных финансов поселений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее - Соглашение), устанавливает требования и 

сроки подписания Соглашения, перечни мер по социально-экономическому развитию 

поселения и оздоровлению муниципальных финансов поселений муниципального 

образования «Усть-Илимский район», а также меры ответственности за невыполнение 

поселениями муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Поселения) 

обязательств, предусмотренных Соглашением. 

2. Соглашение заключается на очередной финансовый год между Комитетом по 

экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее - КЭФ) и Поселениями, получающими дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район», по форме, установленной КЭФ. 

3. От имени Поселения стороной Соглашения выступает глава администрации 

Поселения (далее - Глава) или лицо, исполняющее обязанности Главы. 

4. Соглашение должно предусматривать следующие обязательства Поселения по 

осуществлению мер, направленных на социально-экономическое развитие: 

1) обеспечение положительных темпов роста налоговых и неналоговых доходов по 

итогам исполнения бюджета Поселения за текущий финансовый год по сравнению с 

уровнем исполнения бюджета Поселения за предшествующий ему финансовый год, в 

сопоставимых условиях в том числе путем: 

а) проведения мониторинга хозяйствующих субъектов на территории поселения на 

предмет уплаты налога на доходы физических лиц по месту фактического ведения 

хозяйственной деятельности либо на отсутствие перечислений НДФЛ при уплате иных 

обязательных налогов; 

б) проведения на постоянной основе разъяснительной работы с 

налогоплательщиками о порядке оформления имущества и земельных участков в 

собственность, о сроках и необходимости своевременной уплаты налогов, а также о 

правах граждан в сфере трудовых отношений, негативных последствий сокрытия 

заработной платы; 

в) организации своевременного и полного учет и контроль за правильностью 

исчислений, полнотой и своевременностью перечисления администрируемых органами 

местного самоуправления и находящихся в ведении органов местного самоуправления 

учреждениями платежей; 

г) оказания содействия регистрирующим органам, участвующим в формировании 

информационного ресурса налогового органа по имущественным налогам; 

д) обеспечения реализации программы оздоровления муниципальных финансов, 



утверждаемой правовым актом Поселения, предусматривающей осуществление 

мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения; 

            оптимизации расходов бюджета поселения; 

2) снижение объема недоимки по местным налогам в бюджет поселения за 

отчетный период по отношению к объему недоимки по местным налогам за 

соответствующий период предшествующего ему финансового года (процентов) в том 

числе путем: 

а) организации и проведения заседаний комиссий по увеличению поступлений 

доходов в местные бюджеты; 

б) проведение мероприятий по погашению физическими лицами, являющимися 

должностными лицами органов местного самоуправления и находящихся в ведении 

органов местного самоуправления учреждениям, задолженности по имущественным 

налогам. 

5. Соглашение должно предусматривать следующие обязательства Поселения по 

осуществлению мер, направленных на оздоровление муниципальных финансов поселения, 

а именно: 

1) проведение органами местного самоуправления поселения оценки 

эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых в 

соответствии с муниципальными правовыми актами поселения (далее - налоговые 

льготы), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и представление до 01 августа 

текущего финансового года результатов такой оценки с предложениями по отмене 

неэффективных налоговых льгот в КЭФ; 

2) утверждение (актуализация) до 1 июля текущего финансового года плана по 

отмене в очередном финансовом году неэффективных налоговых льгот (пониженных 

налоговых ставок по налогам), утверждаемого муниципальным правовым актом в случае, 

если по результатам оценки эффективности налоговых льгот выявлены неэффективные 

налоговые преференции; 

3) представление в КЭФ в срок до 01 декабря текущего финансового года 

муниципальных правовых актов по отмене неэффективных налоговых льгот, 

установленных по итогам оценки эффективности налоговых преференций в текущем году;  

4) обеспечение эффективности использования бюджетных средств, 

предусматривающее: 

а) не допущения увеличения штатной численности органа местного 

самоуправления и находящихся в ведении органов местного самоуправления учреждений, 

за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного 

самоуправления поселения, обусловленных изменением законодательства, в том числе 

передачей для осуществления органами местного самоуправления поселения отдельных 

государственных полномочий Иркутской области; 

б) не принимать решений о повышении денежного содержания главе 

муниципального образования, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления; 

в) заключение Главой в текущем финансовом году на очередной финансовый год 

трехстороннего соглашения с Администрацией муниципального образования «Усть-

Илимский район»  о передаче ему полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» за исключением полномочий по утверждению 

бюджета Поселения и утверждению отчета об его исполнении; 

5) осуществлять меры, направленные на бюджетную консолидацию: 

а) отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 



кредиторской задолженности местного бюджета по выплате денежного содержания Главе, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления, а также заработной платы 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, по 

начислениям на оплату труда; 

б) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

установленных постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-

пп; 

в) обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

6. Основанием для заключения Соглашения является отсутствие заявления об 

отказе Поселения в получении дотации, направленного в срок до 1 декабря текущего года 

в КЭФ. 

7. В случае отсутствия заявления об отказе в получении дотации КЭФ 

подготавливает проект Соглашения в 2-х экземплярах и в срок не позднее 15 декабря 

текущего финансового года направляет его Главе для подписания. 

8. Глава в срок до 20 декабря текущего финансового года подписывает проект 

Соглашения и направляет его в КЭФ. 

9. КЭФ в срок до 25 декабря текущего финансового года подписывает полученное 

от Главы Соглашение.  

10. В случае непредставления Главой в КЭФ подписанного Соглашения в срок, 

указанный в пункте 8 настоящего Порядка, КЭФ в устанавливаемом им порядке 

приостанавливает предоставление дотации Поселению в очередном финансовом году до 

даты подписания Соглашения Главой. 

11. По истечению финансового года, на который, заключено Соглашение Глава в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом направляет в КЭФ 

годовой отчет об исполнении обязательств Поселения, предусмотренных Соглашением 

(далее – годовой отчет). 

12. КЭФ вправе принять решение о сокращении предоставления Поселению 

дотации в размере до 75 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на текущий год в случае: 

1) не предоставления годового отчета в срок, предусмотренного в пункте 11 

настоящего Порядка; 

2) отсутствия заключенного соглашения, указанного в подпункте 4 пункта 5 

настоящего Порядка. 

13. КЭФ принимает решение об отмене сокращения предоставления Поселению 

дотации, предусмотренной в бюджете муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на текущий год с месяца следующего за месяцем, в котором предоставлен Годовой 

отчет. 

14. В случае невыполнения Поселением обязательств, предусмотренных 

Соглашением, по итогам представления годового отчета КЭФ вправе сократить 

предоставление дотации в размере, определенном по следующей формуле: 

R=(Q/O)× D,  

где: 

R - размер сокращения предоставления дотации Поселению, не выполнившему 

обязательства, предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего Порядка; 

Q - количество не выполненных Поселением обязательств, предусмотренных 

пунктами 4, 5 настоящего Порядка; 



O - общее количество обязательств, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего 

Порядка; 

D - объем дотации, предусмотренной в бюджете муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Поселению, не выполнившему обязательства, предусмотренные 

пунктами 4, 5 настоящего Порядка. 


