
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 № 119

Об  утверждении  порядка  заключе-
ния  соглашений,  предусматриваю-
щих меры по социально – экономиче-
скому развитию и оздоровлению му-
ниципальных  финансов муници-
пальных  образований  (поселений)
района

 В соответствии со статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и  постановлением  администрации  района  от  30.12.2019  №1532  «О  мерах  по
реализации решения Совета народных депутатов района от 24.12.2019 №448 «О
бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», на основании Устава Гусь-Хрустального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить порядок заключения соглашений, предусматривающих меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов муниципальных образований (поселений) района (приложение).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации района, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования и применяется к правоотношениям,  возникающим при составлении и
исполнении бюджетов Гусь-Хрустального района,  начиная с бюджетов на 2020
год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение
к постановлению администрации района
от 07.02.2019 № 119

Порядок заключения соглашений, предусматривающих меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных образований (поселений) района

1.  Порядок  заключения  соглашений,  предусматривающих  меры  по соци-
ально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов му-
ниципальных образований (поселений) района, устанавливает правила заключе-
ния соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому разви-
тию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований (по-
селений) района (далее – Соглашение), сроки заключения Соглашений, требова-
ния к содержанию Соглашений и меры ответственности за нарушение порядка и
сроков  заключения  Соглашений  и за невыполнение  органами  местного  само-
управления муниципальных образований (поселений) района обязательств, выте-
кающих из них (далее – Порядок).

2.  Соглашение  заключается в двух экземплярах на один финансовый год
между  финансовым  управлением  администрации  района  (далее  –  финансовое
управление) и руководителем администрации муниципального образования (посе-
ления) района, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из бюджета муниципального района за счет субвенции бюджетам
муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной
власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета (далее – Со-
глашение, дотация) по форме, утверждаемой финансовым управлением.

Соглашение не заключается в случае направления руководителем админи-
страции муниципального образования (поселения) района в финансовое управле-
ние до 17 января текущего финансового года официального отказа от получения
дотации в текущем финансовом году.

3. Два экземпляра Соглашения подписывается руководителем администра-
ции муниципального образования (поселения) района и предоставляется в финан-
совое управление до 1 февраля текущего финансового года.

4. Финансовое управление подписывает предоставленные органами местно-
го самоуправления муниципальных образований (поселений) района Соглашения
не позднее 10 февраля текущего финансового года и вручает один экземпляр Со-
глашения органам местного самоуправления  муниципальных образований (посе-
лений) района до 1 марта текущего финансового года.

5. Соглашение должно содержать:
5.1. Обязательства муниципального образования (поселения) района:
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- по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов согласно приложению к Порядку;

- о направлении в финансовое управление отчетов:
а)  об  исполнении  обязательств  муниципального  образования  (поселения)

района, предусмотренных пунктами 1 и 2 приложения к Порядку,  до 1 февраля
очередного  финансового  года  (для муниципальных  образований,  отвечающих
условиям пунктов 2 и 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

б)  об  исполнении обязательств  муниципального  образования  (поселения)
района, предусмотренных приложением к Порядку, ежеквартально, до 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с апреля текущего финан-
сового года  (для муниципальных  образований,  отвечающих  условиям  пункта  4
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

5.2. Обязательства финансового управления:
- осуществлять мониторинг исполнения муниципальным образованием (по-

селением) района мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов.

6. Установить следующие меры ответственности за невыполнение муници-
пальным образованием (поселением) района обязательств по социально-экономи-
ческому развитию и оздоровлению муниципальных финансов:

а)  сокращение  объема  дотации  на  очередной  финансовый  год  в размере
не более 1 процента объема дотации, предусмотренной на очередной финансовый
год, но не более 1 процента налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-
пального образования (поселения) района по данным годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования (поселения) района за текущий финан-
совый год – в случае невыполнения обязательств, предусмотренных подпунктом
«г» пункта 1 приложения к Порядку, муниципальным образованиям (поселениям)
района,  у  которых  в  течение  двух  последних  отчетных  финансовых  лет
прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного  образования  (поселения)  района превышают показатели  фактического  ис-
полнения  бюджета  муниципального  образования  (поселения)  района по итогам
отчетного финансового года более чем на 10 процентов;

б) сокращение объема дотации на очередной финансовый год в размере пре-
вышения  объема  бюджетных  ассигнований,  направляемых  указанным муници-
пальным  образованием  (поселением)  района  на  содержание  органов  местного
самоуправления муниципального образования (поселения) района, над объемом
бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии с нормативами формиро-
вания расходов на указанную цель, установленными постановлением администра-
ции района, но не более чем на 1 процент размера дотации, предусмотренной на
очередной финансовый год, и не более чем на 1 процент налоговых и неналого-
вых доходов бюджета муниципального образования (поселения) района по дан-
ным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования (посе-
ления) района за текущий финансовый год – в случае невыполнения обязательств,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 приложения к Порядку, для муници-
пальных образований (поселений) района,  в бюджетах которых  доля дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых
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доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
5 процентов объема доходов бюджета муниципального образования (поселения)
района, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным райо-
ном и муниципальными образованиями (поселениями) района;

в) сокращение в очередном финансовом году по итогам исполнения обяза-
тельств за текущий финансовый год предоставления дотации на очередной фи-
нансовый год в размере, определенном по следующей формуле, пропорционально
количеству невыполненных обязательств от объема дотации на очередной финан-
совый год, но не более 1 процента от объема указанной дотации – за невыполне-
ние обязательств, предусмотренных пунктом 3 приложения к Порядку:

R = (Q/O) x 1% x D,
где:
R – размер сокращения в очередном финансовом году предоставления дота-

ции муниципальному образованию (поселению) района, не выполнившему обяза-
тельства, предусмотренные пунктом 3 приложения к Порядку;

Q – количество не выполненных муниципальным образованием (поселени-
ем) района обязательств, предусмотренных пунктом 3 приложения к Порядку;

O – общее количество обязательств, предусмотренных пунктом 3 приложе-
ния к Порядку;

D – объем дотации на очередной финансовый год, предусмотренной муни-
ципальному образованию (поселению) района, не выполнившему обязательства,
предусмотренные пунктом 3 приложения к Порядку.

Меры ответственности, предусмотренные настоящим пунктом, реализуются
путем внесения изменений в распределение дотаций, утвержденное решением Со-
вета  народных  депутатов  района  о бюджете  на  очередной  финансовый  год
и на плановый  период,  а  также  в распределение  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти
Владимирской  области  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  бюджетам  го-
родских, сельских поселений за счет средств областного бюджета, утвержденное
законом Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.

7. Муниципальное образование (поселение) района:
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение  обязательств,  предусмотренных  соглашением,  в  случае  прекращения
полномочий руководителя администрации муниципального образования (поселе-
ния) района, подписавшего соглашение, и избрания (назначения) в текущем фи-
нансовом году другого лица руководителем администрации муниципального об-
разования (поселения) района (временно исполняющим обязанности руководите-
ля администрации муниципального образования (поселения) района);
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освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 и подпунктом
«а» пункта 2 приложения к Порядку, в случае возникновения в текущем финансо-
вом году обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций федераль-
ного  характера),  препятствующих  выполнению  муниципальным  образованием
(поселением) района таких обязательств.

8. В случае непредставления в финансовое управление до 1 февраля текуще-
го финансового года руководителем администрации муниципального образования
(поселения) района Соглашения, подписанного указанным должностным лицом,
сокращается объем дотации на текущий финансовый год в размере 10 процентов
дотации, предусмотренной на текущий финансовый год, путем внесения измене-
ний в решение Совета народных депутатов района о бюджете на текущий финан-
совый год и на плановый период.

9. В случае направления в финансовое управление до 17 января текущего
финансового  года  руководителем  администрации  муниципального  образования
(поселения) района, получающего дотацию, официального отказа от получения в
текущем  финансовом  году  дотации,  сокращается  в  полном  объеме  дотация,
предусмотренная на текущий финансовый год, путем внесения изменений в рас-
пределение дотаций, утвержденное решением Совета народных депутатов района
о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
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                  Приложение 
                к Порядку  

               

Обязательства муниципальных образований (поселений) района 
по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов 

1. Обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение уровня
дотационности  и  увеличение  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального образования (поселения) района:

а) проведение до 1 июня текущего финансового года оценки эффективности
налоговых  льгот  (пониженных ставок  по  налогам),  предоставленных  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  (поселений)  района  в
соответствии  с общими требованиями  к  оценке  налоговых  расходов  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 22 июня 2019  года
№ 796;

б)  представление  до 5  августа  текущего  финансового  года  в  финансовое
управление  результатов  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных
ставок по налогам),  проведенной в соответствии с  подпунктом «а» настоящего
пункта,  предоставленных  органами  местного  самоуправления муниципальных
образований (поселений) района;

в)  актуализация  плана  по  отмене  неэффективных  налоговых  льгот
(пониженных  ставок  по  налогам)  в  случае,  если  по  результатам  оценки
эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по  налогам),
предоставленных  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  (поселений)  района,  выявлены  неэффективные  налоговые  льготы
(пониженные ставки по налогам);

г)  обеспечение  роста  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального  образования  (поселения)  района по  итогам  исполнения  за
текущий  финансовый  год  по  сравнению  с уровнем  исполнения  отчетного
финансового года (в процентах);

д)  направление руководителем администрации  муниципального  образова-
ния (поселения) района в финансовое управление на заключение, а для муници-
пальных образований (поселений) района, у которых по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года доля общего объема долговых обязательств составляет
более 50 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования (посе-
ления) района без учета безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год
и для поселений, отвечающий условиям пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, - на согласование:

основных параметров проекта бюджета на очередной финансовый год и на
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плановый период (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам,
видам расходов;  дефицит или профицит,  источники финансирования  дефицита
бюджета  по  видам  источников;  программа  муниципальных  заимствований,
программа муниципальных гарантий и основные направления долговой политики
на очередной финансовый год и на плановый период, учитывающих бюджетный
эффект  от  реализации  мероприятий  утвержденных  планов  (программ)
по устранению  неэффективных  льгот  (пониженных  ставок  по  налогам)
и по отмене  установленных  муниципальных  расходных  обязательств,
не связанных  с решением  вопросов,  отнесенных  федеральными  законами  к
полномочиям органов местного самоуправления;

проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период до внесения указанных проектов в Совет
народных депутатов муниципального образования (поселения) района.

Муниципальное образование (поселение) района, у которого по состоянию
на  1  января  текущего  финансового  года  доля  общего  объема  долговых
обязательств  составляет  более  50 процентов  суммы  доходов  бюджета
муниципального  образования  (поселения)  района без  учета  безвозмездных
поступлений  за отчетный  финансовый  год  и  для  муниципальных  образований
(поселений)  района,  отвечающих  условиям  пункта  4  статьи  136  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  не  вносят  в  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  (поселения)  района  указанные  в  настоящем
подпункте проекты решений без учета рекомендаций финансового управления.

2.  Обязательства  по  осуществлению  мер,  направленных  на  бюджетную
консолидацию: 

а) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  (поселения)  района,
утвержденных постановлением администрации района;

б)  отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности  по  принятым
расходным  обязательствам  бюджета  муниципального  образования  (поселения)
района на 1 января очередного финансового года;

в)  обеспечение  реализации  мероприятий  утвержденных
до 1 января текущего финансового года планов по росту доходного потенциала
муниципального  образования  (поселения)  района  и  (или)  по  оптимизации
расходов бюджета муниципального образования (поселения) района;

г)  обеспечение  соблюдения  требований  бюджетного  законодательства
Российской Федерации, предусматривающих:

соблюдение  требований  к  предельным  значениям  дефицита  бюджета
муниципального  образования  (поселения)  района,  установленных  статьей  92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

соблюдение требований, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;

соблюдение  требований  к  предельному  объему  заимствований
муниципального  образования  (поселения)  района,  установленных  статьей  106
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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3.  Обязательства  муниципальных  образований  (поселений)  района,
отвечающих  условиям  пункта  4  статьи  136 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, устанавливаемые в дополнение к обязательствам, предусмотренным
пунктами 1, 2 настоящего перечня:

а) обязательства по соблюдению требований бюджетного законодательства
Российской Федерации, предусматривающие в том числе:

обеспечение  вступления  в  силу  с  начала  текущего  финансового  года
решения о бюджете муниципального образования (поселения) района на текущий
финансовый год и на плановый период;

неустановление  и  неисполнение  расходных  обязательств,  не  связанных
с решением  вопросов,  отнесенных федеральными  законами  к  полномочиям
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  (поселения)
района;

б)  обязательства  по  осуществлению  мер  по  повышению  эффективности
использования бюджетных средств, предусматривающие:

обеспечение  неувеличения  численности  работников  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  (поселения)  района,  а  также
направления  на  согласование  в  финансовое  управление  проектов  нормативных
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  об увеличении  численности
работников  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
(поселения)  района  до  их  принятия  в  случае  необходимости  увеличения
численности работников муниципальных учреждений в результате разграничения
полномочий  между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации,
органами  государственной  власти  Владимирской  области,  органами  местного
самоуправления,  а  также  в результате  ввода  в  эксплуатацию  объектов,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  либо  в  результате  передачи
указанных  объектов  из государственной  собственности,  собственности
муниципального  района  в собственность  муниципального  образования
(поселения) района;

обеспечение внесения изменений до 2 марта текущего финансового года в
решение о бюджете муниципального образования (поселения) района на текущий
финансовый  год  и  на  плановый  период  с  учетом  рекомендаций  финансового
управления, изложенных в заключении о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации внесенного в Совет народных депутатов
муниципального образования (поселения)  района проекта бюджета на  текущий
финансовый год и на плановый период;

г)  обязательства  по  осуществлению  мер  в  рамках  повышения  качества
управления муниципальными финансами, предусматривающие:

обеспечение  значения  показателя  отношения  объема  расходов
на обслуживание  муниципального  долга  муниципального  образования
(поселения)  района  к  объему  расходов  бюджета  муниципального  образования
(поселения)  района,  за  исключением объема расходов,  осуществляемых за счет
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, в текущем финансовом году (в процентах);
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обеспечение  значения  показателя  доли  краткосрочных  долговых  обяза-
тельств муниципального образования (поселения) района (за исключением долго-
вых обязательств по бюджетным кредитам) в общем объеме муниципального дол-
га  муниципального образования (поселения)  района (за исключением долговых
обязательств по бюджетным кредитам) в текущем финансовом году (в процентах)

отсутствие  бюджетных кредитов,  планируемых к  привлечению от других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  предусмотренных
в качестве  источника  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  (поселения)  района  в  решении  о  бюджете  муниципального
образования  (поселения)  района,  и  сверх  сумм бюджетных  кредитов,  решение
о предоставлении  которых  принято  администрацией  области и администрацией
муниципального  района  (за  исключением бюджетных  кредитов  на  пополнение
остатков средств на счетах бюджетов муниципального образования (поселения)
района);

утверждение бюджета муниципального образования (поселения)  района с
включением  в  состав  доходов  дотации  из  бюджета  муниципального  района  в
размере, не превышающем объем, предусмотренный в бюджете муниципального
района;

отсутствие  по  состоянию  на  1-е  число  каждого  месяца  просроченной
задолженности  по  долговым  обязательствам  муниципального  образования
(поселения)  района  по  данным  долговой  книги  муниципального  образования,
представляемым в департамент финансов администрации Владимирской области;

размещение  на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в последней редакции
решения о бюджете муниципального образования (поселения) района;

ежемесячное размещение на официальных сайтах органов местного само-
управления в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов
об исполнении бюджета муниципального образования (поселения) района.
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