
 

 

О внесении изменений в постановление  

от 15.12.2017 № 1047-п 

 

 

Внести в приложение к постановлению Администрации Курманаевского 

района от 15.12.2017 № 1047-п «Об утверждении Порядка заключения 

соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований Курманаевского района» следующие изменения: 

1. В пункте 4 слова «до 20 декабря года, предшествующего году 

заключения Соглашения» заменить словами «до 20 января». 

2. В пункте 5 слова «до 30 декабря года, предшествующего году 

заключения Соглашения,» заменить словами «до 1 марта». 

3. Пункт 11 после слов «финансовый год» дополнить словами «по 1 

проценту». 

4. Приложение дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

«12. В случае изменения бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 

(или) изменения прогноза социально-экономического развития Оренбургской 

области, прогноза социально-экономического развития Курманаевского 

района, а также принятия решений Правительством Оренбургской области, 

министерством финансов Оренбургской области, Администрацией 

Курманаевского района, Финансовым отделом в случаях, установленных 

Правительством Оренбургской области, Администрацией Курманаевского 

района, показатели социально-экономического развития Курманаевского 

района, сельского поселения и мероприятия по повышению эффективности 

бюджетных средств, предусмотренные приложением к настоящему Порядку, 

могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения. 

13. Администрация сельского поселения вправе обратиться в 

Финансовый отдел с инициативой о внесении изменения (изменений) в 

Соглашение в случае невозможности выполнения показателей социально-
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экономического развития сельского поселения, указанных в пункте 1 

приложения к настоящему Порядку, вследствие обстоятельств, не зависящих 

от действий (бездействия) Администрации сельского поселения (далее - 

обращение). 

Финансовый отдел в течение 5 рабочих дней со дня его поступления 

рассматривает обращение и составляет заключение о его обоснованности или 

необоснованности. 

Финансовый отдел в течение 5 рабочих дней со дня составления 

заключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта: 

заключает с Администрацией сельского поселения дополнительное 

соглашение о внесении изменения (изменений) в Соглашение в случае 

заключения об обоснованности обращения; 

уведомляет Администрацию сельского поселения о невозможности 

внесения изменения (изменений) в Соглашение в случае заключения о 

необоснованности обращения.». 

5. Приложение к Порядку заключения соглашений о мерах по 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 

Курманаевского района изложить в новой редакции согласно приложению. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела С.Я. Самонину. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     Ю.Д. 

Коляда 

 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу, 

сельским поселениям – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

                                                                     администрации района  

                                                                                 от_______________ № ______ 

 

 

Перечень 

обязательств и мероприятий муниципального образования сельского 

поселения Курманаевского района Оренбургской области, подлежащих 

включению в соглашение о мерах по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований сельских поселений Курманаевского района 

 

1. Обязательством муниципального образования сельского поселения по 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровлению муниципальных финансов является достижение следующих 

показателей социально-экономического развития муниципального 

образования сельского поселения: 

1) рост (темп роста) налоговых и неналоговых доходов по итогам 

исполнения бюджета муниципального образования сельского поселения за 

очередной финансовый год по сравнению с уровнем исполнения 

предыдущего года (___процентов); 

2) средняя заработная плата отдельных категорий работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации и параметрами, установленными соглашениями, заключенными 

между соответствующими органами исполнительной власти Оренбургской 

области и Администрацией Курманаевского района; 

3) отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности по 

обязательствам местного бюджета и муниципальных учреждений; 

4) снижение недоимки по неналоговым доходам в бюджет 

муниципального образования сельского поселения (за исключением 

недоимки, в отношении которой предприняты меры взыскания в судебном 

порядке), главным администратором которых является Администрация 

сельского поселения (далее - орган местного самоуправления); 

5) размер муниципального долга на 1 января года, следующего за 

отчетным годом, в объеме, не превышающем размера муниципального долга, 

сложившегося на 1 января текущего финансового года; 

6) размер дефицита бюджета муниципального образования сельского 

поселения, установленный решением о бюджете, а также размер дефицита 

бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета 

за отчетный год, в объеме, не превышающем суммы остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 1 января 

текущего года; 

7) отсутствие по состоянию на 31 декабря текущего года просроченной 

кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты 



по оплате труда, коммунальным услугам местного бюджета и 

муниципальных учреждений. 

2. Мероприятиями по повышению эффективности бюджетных средств 

являются: 

1) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления; 

2) представление до 25 июля текущего финансового года в Финансовый 

отдел результатов оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправления; 

3) утверждение в текущем финансовом году плана по устранению с 1 

января года, следующего за текущим финансовым годом, неэффективных 

льгот (пониженных ставок по налогам) (изменений в план по согласованию с 

Финансовым отделом) и обеспечение вступления в силу нормативных 

правовых актов муниципального образования сельского поселения, 

направленных на реализацию указанного плана, до 1 декабря текущего 

финансового года; 

4) разработка и утверждение не позднее 1 марта плана мероприятий 

(изменений в план) по консолидации бюджетных средств в целях 

оздоровления муниципальных финансов на очередной финансовый год и 

плановый период, включающего мероприятия по оптимизации расходов на 

содержание бюджетной сети и расходов на управление, а также численности 

работников бюджетной сферы; 

5) соблюдение установленного Администрацией Курманаевского района 

норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих; 

6) обеспечение неувеличения штатной численности работников органов 

местного самоуправления. Увеличение штатной численности работников 

муниципальных учреждений сельского поселения, финансируемых из 

местного бюджета, производить по согласованию с Финансовым отделом и 

самостоятельным структурным подразделением Администрации 

Курманаевского района соответствующей сферы; 

7) организация работы по сокращению (недопущению) просроченной 

кредиторской задолженности местных бюджетов и муниципальных 

учреждений сельского поселения; 

8) неустановление расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Оренбургской области к полномочиям соответствующих 

органов местного самоуправления; 

9) обеспечение перехода на эффективный контракт работников отраслей 

социальной сферы сельского поселения; 

10) представление в Финансовый отдел бюджетных проектировок по 

расходам на оплату труда и коммунальных услуг по форме и в сроки, 

установленные Финансовым отделом; 



11) направление Администрацией сельского поселения в Финансовый 

отдел на заключение основных параметров проекта бюджета 

муниципального образования сельского поселения, на очередной 

финансовый год и плановый период (доходы по видам доходов, расходы по 

разделам, подразделам, видам расходов, дефицит или профицит, источники 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского 

поселения по видам источников), программы муниципальных заимствований 

и основных направлений долговой политики муниципального образования 

сельского поселения, а также документов и материалов к проекту местного 

бюджета после одобрения Администрацией сельского поселения не позднее 

15 ноября текущего финансового года; 

12) утверждение (при необходимости внесение изменений) графика 

регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные; 

13)  обеспечение контроля за деятельностью муниципального 

учреждения сельского поселения, в том числе в части соблюдения им 

бюджетного законодательства и требований статьи 32 Федерального закона 

№ 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» о размещении 

информации.   


