
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
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СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Финансовый орган 

субъекта РФ 

Глава местной 

администрации 

МО 

С 1 января 2020 года 
 

п. 8 ст. 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

МО, являющиеся получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта РФ 

Субъект Российской Федерации устанавливает: 
 

 Порядок, сроки заключения соглашений, требования к соглашениям  

 Меры ответственности: 
     - за нарушение порядка и сроков заключения соглашений; 

     - за невыполнение ОМСУ обязательств, возникающих из соглашений 

  
Меры ответственности применяются в текущем финансовом году  

по результатам выполнения обязательств в отчетном финансовом году 

соглашение 
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СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Для МР(ГО): п. 8 ст. 138 БК РФ; 

                         Постановление Правительства Иркутской области от 18.01.2022 №19-пп  
 

Минфин Иркутской 

области 

Глава местной 

администрации 

МР(ГО) 

соглашение 

отчет 
 

о выполнении обязательств 

Для ГСП: п. 8 ст. 137 БК РФ; 

                   Постановление Правительства Иркутской области от 19.01.2022 №23-пп 

Финансовый орган 

МР 

Глава местной 

администрации 

поселения 

Минфин Иркутской 

области 

соглашение 

информация 

о выполнении 

ГСП обязательств  

отчет 
 

о выполнении обязательств 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ 

 меры, направленные на обеспечение роста ННД; 
 

 меры, направленные на оптимизацию расходов бюджета: 
 

-соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих и содержание ОМСУ (постановление Правительства Иркутской 

области от 27.11.2014 №599-пп); 
 

-отсутствие на 1 число каждого месяца просроченной КЗ по заработной плате, начислениям на оплату 

труда, пособиям по социальной помощи населению и коммунальным услугам; 
 

-соблюдение показателя доли просроченной КЗ в расходах бюджета МО (ГП «Управление 

государственными финансами Иркутской области»: в 2022 году - 0,08, в 2023 году - 0,07, в 2024 году - 

0,06); 
 

-для МО, допустившего просроченную КЗ по состоянию на 01.01.2022, – утверждение и представление 

до 1 апреля 2022 года в минфин Иркутской области Плана («Дорожной карты") по погашению 

(реструктуризации) просроченной КЗ на 2022-2024 годы 
 

 обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства РФ: 
 

-к размеру дефицита местного бюджета; 
 

-к предельному объему заимствований; 
 

-к объему муниципального долга муниципального 
 

 дополнительные меры для МО 4 группы дотационности (в 2022 году – 1 МР, 

290 ГСП) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ДЛЯ МО 4 ГРУППЫ ДОТАЦИОННОСТИ 

МР(ГО) ГСП 

1. вступление в силу решения о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов с начала 2022 года  

2. неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с решением ВМЗ 

3. отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению, сверх сумм бюджетных 

кредитов, решение о предоставлении которых принято минфином Иркутской области 

4. соблюдение статьи 111 БК РФ: отношение объема расходов на обслуживание мун.долга к 

объему расходов бюджета 

5. заключение соглашения о передаче 

муниципальному району полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

6. Для ГСП с численностью населения 

менее 3000 человек: заключение ГСП 

соглашения с МР о передаче ему 

полномочий по исполнению местного 

бюджета 

7. Для СП с численностью населения менее 

3000 человек:  глава поселения входит в 

состав представительного органа поселения 

и исполняет полномочия его председателя 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ 

Для всех обязательств: 
 

применение главой МО мер дисциплинарной ответственности к должностным 

лицам, чьи действия (бездействие) привели к нарушению обязательств 

 

 

Дополнительно: Для обязательства по соблюдению норматива 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих и содержание 

ОМСУ:  
 

сокращение дотации на 2023 год на сумму превышения норматива, но не 

более  чем  на  1%  дотации  на  2023  год  и  не  более  чем  на  1%  ННД  за 

2022 год 
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                                                      СТАТЬЯ 168.4 БК РФ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

> 
Просроченная КЗ 

по БО и ДО 
на 1 число каждого месяца 

10% ННД 
в отчетном финансовом году 

3 месяца непрерывно 

С 1 января 2022 года 

Глава МО 

Минфин 

Иркутской 

области 

Представительный орган утверждает  

План восстановления платежеспособности МО 

Порядок заключения соглашения, форма соглашения и перечень обязательств МО 

утверждены Постановлением Правительства Иркутской области 

от 15.02.2022 № 87-пп 

+ 
Соглашение о мерах по восстановлению 

 

платежеспособности МО 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МО 

План восстановления платежеспособности МО 

Срок действия: до полного 

погашения просроченных 

обязательств 

! но не более 5 лет 

Доля собственных доходов бюджета 

ежегодно направляемая на 

исполнение просроченных 

обязательств МО 

! но не более 15% 

Объемы и условия привлечения 

заемных средств  

на рефинансирование мун.долга 

График исполнения просроченных 

обязательств МО 

Меры по оздоровлению мун.финансов, 

включая перечень необходимых для их 

реализации НПА 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ  

 Передача УФК отдельных функций финансового органа по исполнению бюджета 
 

 Запрет на осуществление за счет бюджета МО кап.вложений в объекты мун.собственности 

      исключение: 

• софинансирование за счет федерального и (или) областного бюджетов; 

• софинансирование за счет целевых безвозмездных поступлений Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, государственных внебюджетных фондов, НО «Фонд развития моногородов»; 

• за счет муниципального дорожного фонда в рамках региональных проектов, направленных на 

достижение целей и целевых показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов; 

• изготовление ПСД объектов в рамках региональных проектов, направленных на достижение целей и 

целевых показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
 

 Авансовые платежи не более 30% по договорам (мун.контрактам) о выполнении работ по 

строительству, реконструкции и кап.ремонту объектов кап.строительства мун.собственности, 

на софинансирование которых предоставляются средства ФБ и (или) ОБ 
 

 Согласование с Минфином Ио проектов решений о бюджете и о внесении изменений в 

решение о бюджете до внесения в представительный орган и объемов и условий 

привлечения заемных средств на рефинансирование мун.долга 
 

 Утверждение и реализация главой МО Плана мероприятий по оздоровлению 

мун.финансов 
 

 Ежегодное сокращение просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств 
 

 Соблюдение графика исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств 
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ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ 

Обеспечение исполнения ст. 36 БК РФ  

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы 

По заказу Министерства финансов РФ НИФИ составляет 

рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных 

данных 

Условное 

обозначение  Характеристика 
Порядок отнесения к соответствующей 

категории 

Категория 

А Очень высокий уровень 

открытости бюджетных 

данных 

80% и более от максимально 

возможного количества баллов 

В Высокий уровень 

открытости бюджетных 

данных 

60–79,9% от максимально 

возможного количества баллов 

С Средний уровень 

открытости бюджетных 

данных 

40–59,9% от максимально 

возможного количества баллов 

D Низкий уровень открытости 

бюджетных данных 

20–39,9% от максимально 

возможного количества баллов 
Е Очень низкий уровень 

открытости бюджетных 

данных 

менее 20% от максимально 

возможного количества баллов Степень достижения 

субъектом РФ максимально 

возможного количества 

баллов 

Оценка качества управления региональными 

финансами субъекта РФ (Приказ Минфина России 

от 03.12.2010 № 552) 
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ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ,  
НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТОВ РФ 

https://www.nifi.ru/ru/rating 

Методика составления рейтинга субъектов Российской Федерации 

по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год 
 

Раздел 11. Стимулирование органов местного самоуправления к повышению 

открытости бюджетных данных: 

 Наличие правового акта, определяющего механизм стимулирования 

ОМСУ по повышению открытости бюджетных данных 

 Использование при оценке качества управления муниципальными 

финансами результатов оценки уровня открытости бюджетных данных в 

муниципальных образованиях 

 Размещение в открытом доступе результатов оценки уровня открытости 

бюджетных данных, оценки качества управления муниципальными 

финансами 
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ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ,  
НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТОВ РФ 

https://www.nifi.ru/ru/rating 

Требования к размещению информации контрольными 

органами субъектов РФ: 

 План контрольных мероприятий на текущий год 

 Информация о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных при 

их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях 

 Информация о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям 

и предписаниям 
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ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЗАДАЧА : 

    Обеспечить размещение информации на 

официальных сайтах в соответствии с требованиями  

бюджетного законодательства РФ и правового акта 

региона, устанавливающего механизм стимулирования 

органов местного самоуправления к повышению 

открытости бюджетных данных 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 01.01.2022 года 

 
Статья 168.4. БК РФ: разработка и утверждение плана восстановления 

платежеспособности МО 

 

Пункт 4 статьи 168.4. БК РФ: заключение соглашения между финансовым 

органом субъекта РФ и главой МО о мерах по восстановлению 

платежеспособности МО Иркутской области 

 

Постановлением Правительства Иркутской области от 15.02.2022 № 87-пп 

утверждены: 
 

 порядок заключения соглашения о мерах по восстановлению 

платежеспособности МО Иркутской области; 
 

 форма соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности МО 

Иркутской области; 
 

 перечень обязательств МО Иркутской области, подлежащих включению в 

вышеуказанное соглашение 
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НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ПРОСРОЧЕННОЙ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАСХОДАХ БЮДЖЕТОВ 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2016 № 445 (ред. от 31.12.2020) «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами»: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Постановление Правительства Иркутской области № 769-пп от 26.10.2018 «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области»: 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета МО 

Иркутской области 
0,08 0,08 0,07 0,06 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного 

бюджета Иркутской области в расходах 

консолидированного бюджета Иркутской 

области 

0,8 0,08 0,07 0,06 
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Цель  - ускорение, повышение предсказуемости предоставления МБТ из 
бюджетов  субъектов РФ местным бюджетам и сокращение сроков доведения 
МБТ до местных бюджетов* 

Основные новации: 
(1) Установление сроков распределения и заключения соглашений по иным МБТ (15 февраля; на срок, 

соответствующий сроку, на который утверждено распределение), введение типовой формы 

соглашений, утверждаемой на региональном уровне;  

(2) Установление сроков заключения соглашений по субсидиям (15 февраля; на срок, соответствующий 

сроку, на который утверждено распределение);  

(3) Введение возможности направления МБТ по незаключенным соглашениям в резервный фонд 

высшего исполнительного органа государственной  власти субъекта РФ; 

(4) Ограничение случаев предоставления иных МБТ (устанавливается  4 случая для их  предоставления: (а) софинансирование 

не урегулированных федеральными законами и (или) законами субъекта РФ полномочий ОМСУ;  

(б) софинансирование решения вопросов местного значения ОМСУ;  (в) предоставление средств за счет резервных фондов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа гос. власти субъекта РФ; (г) в случаях, 

установленных законами субъекта РФ  (за исключением законов субъекта  РФ о  региональном бюджете и о внесении в него изменений); 

(5)   Установление нераспределенного резерва иных МБТ (до 5% на 1-ый год и до 10% на 2-ой год планового 

периода); 

(6)  Исключение необходимости повторного распределения остатка  неиспользованных целевых МБТ 

прошлого года  

*выполнение подпункта 12 пункта 1 поручения Президента РФ от 1 марта 2020 г. № Пр-354 по итогам заседания Совета при Президенте РФ по 
развитию МСУ 30 января 2020 года; пункта 16 поручения Правительства РФ от 14 марта 2020 г. № ММ-П16-1825; поручения  Правительства  РФ 
от  13  августа  2020 г. №  МХ-П13-9267  

I. Принят Федеральный закон  от 01.07.2021  № 246-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 2022 ГОДА 
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