
о мерах по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов поселений 

Иркутской области на 2022 год

п. Кутулик «Ж Г > Л  / ^ - ^ ^ ^ ^ 2022года

Комитет по финансам администрации муниципального образования 
«Аларский район» Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице председателя Цыренова Баира Дугаржаповича, действуюш;его на 
основании Постановления администрации муниципального образования 
«Аларский район» от 12.01.2012 года № 9-п «О переименовании 
Муниципального казенного учреждения Комитет по финансам администрации 
муниципального образования «Аларский район», с одной стороны и 
администрация муниципального образования «Егоровск» в лице главы 
администрации Ревтова Евгения Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Егоровск», утвержденного Решением 
Думы муниципального образования «Егоровск» от 28.02.2006 года № 1/11-дмо 
(в редакции от 30.11.2021 года № 4/104-дмо), являюш;егося получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области, и (или) доходов по 
заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц за счет средств субвенции на осуществление 
областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета (далее -  дотация), предусмотренной Законом 
Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-03 «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», именуемая в дальнейшем 
«Получатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
со статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона 
Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Законом 
Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 121-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета» и постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 января 2022 года № 23-пп «О соглашениях, которые 
предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов поселений Иркутской области» 
(далее -  Постановление) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.



1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 
2022 году мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципального образования «Егоровск», 
являющегося в 2022 году получателем дотации, предусмотренной Законом 
Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-03 «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Обязанности сторон

2.1. Получатель обязан осуществить в 2022 году следующие меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов;

2.1.1.Осуществлять меры, направленные на увеличение налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета, предусматривающие.

1) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов (за исключением 
доходов, поступающих по дополнительным нормативам отчислении от налога 
на доходы физических лиц, дифференцированным нормативам отчислении от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
двигателей, производимых на территории Российской
поселения Иркутской области по итогам исполнения бюджета поселен 
Иркутской области за 2022 год по сравнению с уровнем исполнения 2021 года

2) представление до 1 августа 2022 года в финансовый орган 
муниципального района Иркутской области результатов оценки эф фе^вноста 
п р е д о с т а в л е н н ь 1 Х  органом местного самоуправления поселения Иркутской 
области налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам,

2 .1 .2 .0 существлять меры, направленные на оптимизацию расходов 
бюджета поселения Иркутской области, предусматривающие:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправлен™ 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, “ Униципмьнь х 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
обр” ий И ^ к о й  области, У ™ е н н ы х ^  постановлением
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года К -5 ,

гТ о тсу тств и е по состоянию на 1 число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета поселения
бюджетных и автономных учреждений поселения Ирк>текои ^
источником финансового обеспечения деятельности которых являются 
средства бю д1та поселения Иркутской области, по выплате денежного, 
содержания главе, муниципальным служащим 
самоуправления поселения Иркутской области, а также заработ 
техническому и вспомогательному персоналу орган



самоуправления поселения Иркутской области, работникам учреждении, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления поселения 
Иркутской области, начислениям на оплату труда, пособиям по социальной
помощи населению и коммунальным услугам;

3) соблюдение показателя доли просроченной кредиторской 
задолженности бюджета поселения Иркутской области и бюджетных и 
автономных учреждений поселения Иркутской области (далее -  просроченная 
кредиторская задолженность) в расходах бюджета поселения Иркутской 
области, установленного государственной программой Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября
2018 года № 769-пп;

для поселения Иркутской области, допустившего просроченную
кредиторскую задолженность по состоянию на 1 января 2022 года, 
предоставление до 1 апреля 2022 года в финансовый орган муниципального 
района Иркутской области плана («дорожной карты») по погашению 
(реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности на 2022- 
2024 годы с учетом показателя доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета поселения Иркутской области в 2022- 
2024 годах (установленного с учетом математического округления до сотых 
долей процентов (до второго знака после запятой), установленного 
государственной программой Иркутской области « правление 
государственными финансами Иркутской области», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 769-пп с установлением ежеквартальных целевых показателей по снижению 
(не увеличению) просроченной кредиторской задолженности (далее 
ежеквартальные целевые показатели) и обеспечение реализации в 2022 году 
мероприятий плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) 
просроченной кредиторской задолженности на 2022 -  2024 годы с учетом 
достижения установленных ежеквартальных целевых показателей;

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

соблюдение требований к размеру дефицита местного бюджета; 
соблюдение требований к предельному объему заимствовании поселения

Иркутской области;
соблюдение требований к объему муниципального долга посел

Иркутской области. ^
2 13. Осуществлять меры (для поселения Иркутской области, на которое

распространяется требование пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации):

1) по соблюдению требований бюджетного законодательства Российской
Федерации, предусматривающие в том числе;



обеспечение вступления в силу с начала 2022 года решения о бюджете 
поселения Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов;

не установление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к 
полномочиям органов местного самоуправления поселения Иркутской области,

2) в рамках повышения качества управления муниципальными
финансами, предусматриваюш;ие:

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

обеспечение значения показателя отношения объема расходов на 
обслуживание муниципального долга поселения Иркутской области к объему 
расходов бюджета поселения Иркутской области, за исключением объема 
расходов, осуш;ествляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета, в 2022 году в пределах норм, установленных статьей 111 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;

3) по повышению эффективности использования бюджетных средств,
преду сматриваюш;ие:

обеспечение наличия в уставе сельского поселения Иркутской области с 
численностью населения менее 3000 человек норм и положений о том, что 
глава поселения входит в состав представительного органа поселения 
Иркутской области и исполняет полномочия его председателя;

заключение поселением Иркутской области с численностью населения 
менее 3000 человек соглашения с органом местного самоуправления 
муниципального района Иркутской области о передаче ему полномочий по
исполнению местного бюджета;

заключение соглашения о передаче контрольно-счетному органу 
муниципального района Иркутской области полномочий контрольно-счетного 
органа поселения Иркутской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.

2.1.4. Представлять в Финансовый орган отчет о выполнении положений
настояш,его Соглашения:

годовой отчет об исполнении обязательств поселения Иркутской области 
по форме, установленной Финансовым органом, до 31 марта 2023 года;

отчет об исполнении обязательств поселения Иркутской области, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.1.2 настояш;его Соглашения, -  за



первое полугодие 2022 года по форме, установленной Финансовым органом, до 
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Финансовый орган обязан осуществлять:
2.2.1. Рассмотрение документов (материалов, сведений), представляемых 

главой поселения Иркутской области, получающего дотацию, касающихся 
обязательств муниципального образования «Егоровск», возникших из 
Соглашения.

2.2.2. Мониторинг исполнения Получателем обязательств, 
предусмотренных Соглашением, за первое полугодие 2022 года, 2022 год.

3. Ответственность сторон

3 1 В  случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, применяются меры ответственности в соответствии с 
Постановлением.

3.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в случаях, предусмотренных Постановлением.

4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение моут быть 
внесены изменения и дополнения путем заключения в̂  письменной форме 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
Соглашению.

6. Разрешение споров

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

7. Другие условия

Настоящее Соглашение составлено на 6 (Шести) листах, в J . - X  

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.



8. Юридические адреса

Финансовый орган; 669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 
ул. Вампилова, д. 76А, Комитет по финансам администрации муниципального 
образования «Аларский район».

Получатель: 669459, Иркутская область, Аларский район, д. Егоровская, ул. 
Центральная, 1, Администрация муниципального образования «Егоровск».

Подписи сторон:

От Финансового органа:

Председатель Комитета по 
финансам Аларского района

От Получателя:

Глава муниципального образования 
«Егоровск»

/ Б.Д. Цыренов ■;
(ФИО) ''--^'(подМ сь)

VA МП . . /■

/^^тВгРевтов
(ФИО)


