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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ  

(СТ. 136 БК РФ) 

Не имеют права превышать 

нормативы формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих и (или) содержание 

ОМСУ

(Постановление Правительства 

области от 27.11.2014 599-пп)

Не имеют права устанавливать и 

исполнять расходные 

обязательства, не связанные с 

решением вопросов, отнесенных 

Конституцией РФ, ФЗ, законами 

субъектов РФ к полномочиям 

соответствующих ОМСУ

1. подписание и выполнение соглашений с финансовым 

органом субъекта РФ о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений ННД местного бюджета

(Распоряжение МФ области от 10.08.2017 № 370-мр)

2. представление документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения о 

соответствии требованиям бюджетного 

законодательства РФ проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период)

(Постановление Правительства области от 09.11.2012 

№ 633-пп )

3. проведение не реже 1 раза в 2 года проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета контрольными 

органами

I < 5 %

II < 20 %  + 
III < 50 %  +  + 
IV > 50 %  +  +  + 

Группы 

дотационности
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На 2017 год – распоряжение минфина области от 22.10.2016 № 578-мр 

На 2018 год – распоряжение минфина области от 14.11.2017 № 554-мр 
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МР(ГО) ГСП 

ОБ 

Дотации на выравнивание Дотации на выравнивание 

Дотации на сбалансированность 

Субсидии на выравнивание 

МЕЖБЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 2018 ГОДУ 

Субсидии на выравнивание 

поселений 

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ МБТ  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОМСУ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

(В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ЗАКОНА 131-ФЗ) 
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ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2018 ГОД 
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Дотация на выравнивание ГСП 189 278

Субсидия на выравнивание БО поселений, 

входящих в состав МР 
1 750 1 661

Наименование 2018 год
2017 год

июнь

Дотация на выравнивание МР(ГО) 1 000 2 500

Дотация на сбалансированность 1 050 1 197

Субсидии на выравнивание 1 930 0

Субсидии на «эффективность» 218 500

ВСЕГО по МР(ГО) и ГСП 6 137 6 137

МЛН. РУБЛЕЙ 



ПОДХОДЫ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

СУБСИДИИ «ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ» В 2018 ГОДУ 

Премирование муниципальных 

образований Иркутской 

области за: 
 

- прирост поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты МО; 
 

- объединение 

(преобразование) МО; 

 

- качественное управления 

бюджетным процессом 

(приказ МФ ИО от 15.06.2016 

№56н-мпр). 

500  
млн. рублей 

30% от прироста 

налоговых и 

неналоговых доходов 

от 0,15 млн. руб. 

до 8,5 млн. руб.*  

* фиксированный размер субсидии зависит от численности населения 

от 0,15 млн. руб. 

до 8,5 млн. руб.*  
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Реструктуризация задолженности муниципальных образований Иркутской 

области ( МО) по накопленным бюджетным кредитам 

Основные условия реструктуризации: 
 реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам,  

    предоставленным в период 2013-2016 годов, в пределах остатка не погашенного  

    основного долга на дату проведения реструктуризации;  

 консолидация долга (с учетом процентов и пеней) на дату заключения соглашения; 

 продление срока возврата на 7 лет (с 2018 по 2024 годы); 

 заявительный характер  

   (планируемая дата окончания приема заявлений 1 марта 2018 года); 

 график возврата в % от объема задолженности: 

    в 2018 и 2019 годах  – по 5%; в 2020 году – 10%; в 2021 – 2024 годах – по 20% ежегодно; 

 процентная ставка за пользование – 0,1% годовых. 

Ожидаемый результат: 

Снижение долговой нагрузки для МО в период 2018-2019 годов на 589,3 млн рублей, в том числе: 

 Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Объем задолженности по БК с учетом 

просроченной (ПЗ) на 07.12.17 г. 1 552,1 
 Доля объема задолженности и сумма, 

подлежащая погашению в соответствии с 

графиками 

1/3+ПЗ 1/3 1,3 

807,5 458,7 285,8 - - - - - 

 Доля объема задолженности и сумма, 

подлежащая погашению с учетом отсрочки 

погашения 

- 5% 5% 10% 20% 20% 20% 20% 

- 77,6 77,6 155,2 310,4 310,4 310,4 310,5 

Отклонение х - 381,1 -208,2 +155,2 +310,4 +310,4 +310,4 +310,5 

млн рублей 
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Реструктуризация задолженности муниципальных образований Иркутской 

области ( МО) по накопленным бюджетным кредитам 

 

 Основные !!! обязательства !!! МО по реструктуризации задолженности: 
 

 дефицит не более 7,5% и 3,25% (для 4-ой группы дотационности)  

     объема собственных доходов; 

 ограничение уровня муниципального долга и уровня коммерческого долга; 

 соблюдение нормативов по формированию ФОТ и содержанию ОМСУ, а также  

     запрет на увеличение численности муниципальных служащих; 

 запрет на принятие РО, не отнесенных к полномочиям ОМСУ; 

 утверждение решением представительного органа муниципального образования 

соглашения о реструктуризации задолженности; 

 утверждение плана мероприятий по оздоровлению местных финансов 

     (включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов и сокращение долга); 

 снижение ставок кредитования по банковским кредитам до уровня, не превышающего  

     Ключевую ставку ЦБ РФ+1%. 
 
 

 Последствия нарушений условий соглашений 

 
 

Досрочный возврат суммы реструктурированной задолженности муниципальным 

образованием или принятие мер министерством финансов Иркутской области по ее 

бесспорному взысканию  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


