СОГЛАШЕНИЕ
о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и
оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования
Спасский сельсовет
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п. Саракташ
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Финансовый отдел администрации Саракташского района, именуемая в
дальнейшем "Финансовый отдел" в лице начальника финансового отдела Старостиной
Евгении Владимировны, действующего на основании Положения с одной стороны, и
администрации Спасского сельсовета, именуемая в дальнейшем "Администрация
сельсовета" в лице Главы администрации Спицина Вячеслава Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с пунктом 8 статьи
137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Оренбургской области от 05.12.2019г. №888-пп "Об утверждении порядка заключения
финансовыми органами муниципатьных районов Оренбургской области главами
администраций сельских поселений Оренбургской области соглашений о мерах по
обеспечению устойчивого социштьно-экономического развития и оздоровлению
муниципальных финансов сельского поселений Оренбургской области" заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является осуществление в 2020 году мер по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального
образования Спасский сельсовет.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Финансовый отдел предоставляет в 2020 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) темп роста налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета
сельского поселения за 2020 год по сравнению с уровнем исполнения 2019 года 93,0
процента;
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 бюджет сельского поселения (за
исключением недоимки, в отношении которой предприняты меры взыскания в судебном
порядке), главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления сельского поселения (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 но данным годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год,
в объеме, не превышающем суммы остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета по состоянию на 01.01.2020 года и поступлений в 2020 году средств от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
образования.

2.2.2.Осуществить мероприятия по повышению эффективности оюджетных
средств:
1) провести оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам), предоставляемых органами местного самоуправления;
2) представить до 1 августа 2020 года в 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 2021 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 2020 года;
4)
соблюдать установленный Правительством Оренбургской области норматива
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих;
5) не устанавливать новые обязательства, не связанные с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Оренбургской области к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления;
6) бюджетный эффект от реализации планов мероприятий по консолидации
бюджетных средств -jC, О тыс. руб.
7)
утвердить (внести изменения) план мероприятий по консолидации бюджетных
средств в целях оздоровления муниципальных финансов на очередной финансовый год и
плановый период, включающий мероприятия по оптимизации расходов на управление;
8) организовать работу по сокращению (недопущению) просроченной
кредиторской задолженности местных бюджетов;
9) представить на согласование в финансовый отдел проектировки местных
бюджетов по расходам на заработную плату и оплату коммунальных услуг по форме и в
сроки, установленные финансовым отделом;
10) утвердить (внести изменения) график регистрации прав муниципальной
собственности на объекты недвижимости на 2020 год (памятники, автомобильные дороги,
клубы, невостребованные доли и т.д.).
2.3. Администрация сельсовета обязуется представлять в финансовый отдел:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2020 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 за год: до 15 января 2021 года информацию о
выполнении условий настоящего Соглашения по форме, доведенной финансовым
отделом;
до 15 марта 2021 года уточненную информацию о выполнении условий настоящего
Соглашения, по форме, доведенной финансовым отделом.
2.4. Администрация сельсовета вправе обращаться в финансовый отдел с
инициативой о внесении изменения (изменений) в настоящее Соглашение в случае
невозможности выполнения показателей, установленных пунктом 2.2 настоящего
Соглашения, вследствие обстоятельств, не зависящих от действий (бездействия)
Администрации сельсовета (далее обращение).
2.5. Финансовый отдел рассматривает обращение в течение 5 рабочих дней со дня
его поступления и принимает решение о заключении дополнительного соглашения о
внесении изменения (изменений) в соглашение, либо уведомляет администрацию
сельсовета о невозможности внесения изменения (изменений) в соглашение.
2.6. Финансовый отдел обеспечивает контроль за выполнением Администрацией
сельсовета настоящего Соглашения, осуществляет консультационное и методологическое
сопровождение по вопросам, возникающим в ходе выполнения настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае невыполнения Администрацией сельсовета
обязательств,
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения финансовый отдел администрации
района вносит в установленном порядке предложение в Министерство финансов
Оренбургской области по сокращению сельскому поселению дотации, предоставляемой за
счет субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий
Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в текущем
финансовом году по результатам выполнения сельским поселением обязательств за
отчетный финансовый год, по 1 проценту за каждое невыполненное обязательство, но не
более чем на 5 процентов от объема дотации на текущий финансовый год.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

Финансовый отдел
администрации
Саракташского района
462100, пос. Саракташ,
ул. Вокзальная, 12
ИНН 5643001497, БИК 045354001
Отделение Оренбург в г. Оренбурге
УФК по Оренбургской области
л/с 04533009700
р/с 40101810200000010010

Администрация
МО Спасский сельсовет Саракташского
района
462132, с.Спасское
ул.Лесная ,103
ИНН 5643022169, БИК 045354001
Отделение Оренбург в г.Оренбурге
УФК по Оренбургской области
л/с 04533D01510
р/с 40101810200000010010

В.А.Спицин

таблица

Основные показатели консолидированного бюджета и социально-экономического развития муниципального образования Спасский сельсовет
Показатели бюджета муниципального образования

2019 год
(факт)

2020 год,
бюджет (план)

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования (тыс рублей)
Налоговые доходы консолидированного бюджета (тыс рублей)
Налог на доходы физических лиц (тыс. рублей), в гом числе :
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (тыс. рублей)
Налоги на совокупный доход (тыс. рублей), в том числе:
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (тыс. рублей) в том числе
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве обьекза налогообложения доходы (тыс рублей)
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (тыс рублей)
Единый сельскохозяйственный налог (тыс. рублей)
Налог на имущество физических лиц (тыс рублей)
Земельный налог(тыс. рублей)
Прочие налоговые доходы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (тыс. рублей)

ожидаемое
исполнение

Темп роста
(% )

Примечание

4=3/2

5

2 173,8
2 161,7
328,4

2 021,0
2013,0
282,0

2021,0
2 013,0
282,0

93,0
93,1
85,9

763,5
25,1
22,6

794,0
16,0
13,0

794,0
16,0
13,0

104,0
63,7
57,5

22,6

13

13

57,5

0,0
2,5
101,5
935,0

0
3
24
897

0
3
24
897

#ДЕЛ/0!
120,0
23,6
95,9

0
0

0
0

#ДЕЛ/0!
0.0

0,0
8,2

! Аналоговые доходы консолидированного бюджета

12,1

8,0

8,0

66,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕС ТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (тыс
рублей)

12,1

8,0

8,0

66,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБО Т) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА (тыс. рублей)

#ДЕЛ/0!

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК ТИВОВ (тыс рублей)

0,0

0,0

«ДЕЛ/0!

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ (тыс рублей)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (тыс, рублей)

«ДЕЛ/0!

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (тыс. рублей)

#ДЕИ/0!

Недоимка по неналоговым доходам в консолидированный бюджет городского округа (муниципального района),(за исключением недоимки, в
отношении которой предприняты меры взыскания в судебном порядке), главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления (органы местной администрации) муниципального образования (тыс. рублей)

X

X

Объем муниципального долга городского округа(муниципального района), тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

Дефицит бюджета городского округа (муниципального района) (за исключением дефицита бюджета, источником покрытия которого являются остатки
на счетах по учету средств местного бюджета и средства от продажи акций), тыс.рублей
дефицит бюджета, тыс.рублей
снижение остатков на счетах по учету средств местного бюджета, тыс.рублей
остатки средства от продажи акций, тыс.рублей

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Просроченная кредиторская задолженность но обязательствам местного бюджета и муниципальных учреждений, тыс рублей
Просроченная кредиторская задолженность бюджета, тыс рублей
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, тыс. рублей

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Руководитель финансового органа__________________________________________________
(подпись)
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Е В. Старостина

