СОГЛАШЕНИЕ
о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и
оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования
Спасский сельсовет
на 2018 год
п. Саракташ

12 декабря 2017 г.

Администрация муниципального образования Саракташский район, именуемая в
дальнейшем "Администрация Саракташского района" в лице Главы администрации
Жанбаева Бахчана Нуреймановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
администрации муниципального образования Спасского сельсовета, именуемая в
дальнейшем "Администрация сельсовета" в лице Главы администрации Спицина Вячеслава
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии со
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации
Саракташского района от 20.11.2017г. № 1298-п "Об утверждении порядка заключения
соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Саракташского
района" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является осуществление в 2018 году мер по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального
образования Спасский сельсовет.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация Саракташского района предоставляет в 2018 году
Администрации сельсовета дотации в размере и сроки, установленные законодательством
Оренбургской области и нормативными правовыми актами Саракташского района.
2.2. Администрация сельсовета обязуется осуществить следующие меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов:
2.2.1. Обеспечить достижение показателей социально-экономического развития
муниципального образования:
1) рост налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета
муниципального образования, входящего в состав Саракташского района за 2018 год по
сравнению с уровнем исполнения 2017 года в сопоставимых условиях на 1 процентов;
2) ежемесячное перечисление межбюджетных трансфертов на финансирование
культуры в соответствии с заключенными соглашениями в полном объеме;
3) отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности по обязательствам
местного бюджета;
4) снижение недоимки по неналоговым доходам в местный бюджет, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального
образования (далее - органы местного самоуправления);
5) размер дефицита бюджета муниципального образования входящего в состав
Саракташского района, установленный решением о бюджете, а также размер дефицита
бюджета, сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год, в
объеме, не превышающем суммы остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета по состоянию на 01.01.2018 года и поступлений в 2018 году средств от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
образования.
2.2.2.0существить мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств:
1) провести оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления;
2) представить до 1 августа 2018 года в финансовый отдел администрации района
(далее - финансовый отдел) результаты оценки эффективности налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправления:
3) утвердить (внести изменения) план по устранению с 1 января 2019 года
неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) и обеспечить вступление в силу
нормативно правовых актов муниципального образования, направленных на реализацию
указанного плана, до 1 декабря 2018 года;
4) соблюдение установленного Администрацией Саракташского района норматива
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих;
5) разработка и направление до 1 февраля на согласование в финансовый отдел и
утверждение в течение 5 рабочих дней после согласования финансовым отделом плана
мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных
финансов на очередной финансовый год и плановый период, включающий мероприятия по
оптимизации расходов на управление, а также установление запрета на увеличение
численности муниципальных служащих;
6) не устанавливать обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Оренбургской
области к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;
7) обеспечить не увеличение штатной численности работников органов местного
самоуправления. Увеличение штатной численности работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местного бюджета, производить по согласования с
Отраслевыми (функциональными) органами администрации района соответствующей
сферы;
8) не принимать решения о повышении оплаты труда работников органов местного
самоуправления сверх темпов и сроков, предусмотренных на районном, областном и
федеральном уровнях;
9) организовать работу по сокращению (недопущению) просроченной
кредиторской задолженности местных бюджетов;
10) не устанавливать расходные обязательства, не связанные с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Оренбургской области к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления;
11) представить на согласование в финансовый отдел администрации района
проектировки местных бюджетов по расходам на заработную плату и оплату
коммунальных услуг по форме и в сроки, установленные финансовым отделом;
12) направить в финансовый отдел администрации района на заключение основные
параметры проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (доходы по
видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или
профицит, источники финансирования дефицита местного бюджета по видам источников с
приложением проекта решения о бюджете, а также документов и материалов к нему после
одобрения администрацией муниципального образования в срок не позднее 15 ноября 2018
года;
13) утвердить (внести изменения) график регистрации прав муниципальной
собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на
бесхозяйные на 2018 год.
2.3. Админисграция муниципального образования обязуется представлять в
финансовый отдел:
ежеквартально до 10 числа месяца, следую лею за отчетным, начиная с апреля 2018 года,
информацию о выполнении условий, установленных пунктами 2.2.1. и 2.2.2. настоящего
Соглашения по форме, доведенной финансовым отделом (подпункт 1 пункта 2.2.1. заполняются прогнозные показатели):

по итогам исполнения бюджета ш год: до 13 января 2019 года информацию о выполнении
условий настоящего Соглашения по форме, доведенной финансовым отделом;
до 15 марта 2019 года уточненную и -формацию о выполнении условий настоящего
Соглашения, по форме, доведенной фина л . зым отделом.
2.4. Администрация муничишлытого образования вправе обращаться в финансовый отдел
с инициативой о внесении изменений в настоящее Соглашение в случае невозможности выполнения
обязательств, установленных пунктом 2.2 настоящего Соглашения, вследствие обстоятельств, щ
зависящих от действий (бездействия) Администрации муниципального образования.
2.5. Финансовый отдел во взаимодействии с Отраслевыми (функциональными) органами
администрации района обеспечивает контроль за выполнением муниципальным образованием
настоящего Соглашения, осуществляет консультационное и методологическое сопровождение •
вопросам, возникающим в ходе выполнения настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответегвенность за неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с законедателвечном Российской Федерации.
3.2. В случае невыполнения тиинистрацией муниципального образования обязательств,
предусмотренных гучк лм .7 ' настоящего Соглашения в установленном порядке предусматривается
сокращение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальном) образованию
за каждое невыполненное обязательство, но не более чем на 5 процентов от обье» i ДУЧШИИ на 2019
год.
4. Срок ействия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторона- .■ бязательств по Соглашению.
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