
Приложение

Форма отчета об исполнении обязательств поселений Иркутской области, 
предусмотренных соглашением о мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов поселений Иркутской области на 2022 год 

Администрация МО «Алужинское»
(наименование муниципального образования)

Пункт 2.1.1. Обязательства по осуществлению мер, направленных на увеличение налоговых 
доходов местного бюджета
п.п. 1 Обеспечение роста налоговых и неналоговых 

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

п.п. 2 Представление до 1 августа 2022 года в 
финансовый орган муниципального района 
Иркутской области результатов оценки 
эффективности предоставленных органом 
местного самоуправления поселения 
Иркутской области налоговых льгот 
(пониженных ставок) по местным налогам

Пункт 2.1.2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на оптимизацию 
расходов бюджета поселения Иркутской области
п.п. 1 Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, установленных постановлением Правительства Иркутской области от 27 
ноября 2014 года № 599-пп**

Наименование расходов
Г одовой 

норматив, 
тыс. рублей

Объем расходов, 
тыс. рублей

Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих 
(форма 0503075G)
Расходы на содержание ОМСУ (строка 1.5 
приложения 2 оценки исполнения местного 
бюджета по состоянию на 1 января года,



следующего за отчетным)

п.п. 2 Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца 
просроченной кредиторской задолженности бюджета 
поселения Иркутской области и бюджетных и автономных 
учреждений поселения Иркутской области, источником 
финансового обеспечения деятельности которых являются 
средства бюджета поселения Иркутской области, по выплате 
денежного содержания главе, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления поселения Иркутской 
области, а также заработной платы техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления поселения Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселения Иркутской области, начислениям на 
оплату труда, пособиям по социальной помощи населению и 
коммунальным услугам*
(формы 0503369 БК «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности», 0503769 К «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» (субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания), (субсидии на 
иные цели), (субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений), форма 0503317)

да

п.п. 3 Соблюдение показателя доли просроченной кредиторской 
задолженности бюджета поселения Иркутской области и 
бюджетных и автономных учреждений поселения Иркутской 
области 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 (0,08)* 
(формы 0503369 БК «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности», 0503769 К «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» (субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания), (субсидии на 
иные цели), (субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений), форма 0503317)

Да

абзац 2 
п.п. 4

Обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства Российской
Федерации

Соблюдение требований к размеру дефицита местного бюджета**
Дефицит местного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством1

Дф < ((Д -  БП) х 10(5)% + А + О), где

Дф -  дефицит бюджета;
Д -  утвержденный/ фактический общий годовой объем доходов 
местного бюджета;
БП -  утвержденный/ фактический объем безвозмездных 
поступлений;
А -  поступлений от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности муниципального 
образования;
О -  снижение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета



‘дефицит местного бюджета не должен превышать 10% (для 
муниципального образования, в отношении которого 
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного Кодекса, дефицит бюджета не должен 
превышать 5 %)______________________________________

абзац 3 
п.п. 4

Соблюдение требований к предельному объему заимствований поселения
Иркутской области**

Показатель Сумма, тыс. рублей
1. 03 -  фактический объем заимствований 

муниципального образования в 2022 году (форма 
0503317G источники)

2. Д -  фактический объем дефицита местного 
бюджета в 2022 году (0503317G);

3. ОП -  фактический объем погашения долговых 
обязательств муниципального образования в 2022 
году (0503317G источники);

4. 03 < Д + ОП

абзац 4 
п.п. 4

Соблюдение требований к объему муниципального долга поселения
Иркутской области **

Показатель Сумма, тыс. рублей
1. МД -  муниципальный внутренний долг на 

01.01.2023
2. Д -  фактический объем доходов местного бюджета 

в 2022 году;
3. БП -  фактический объем безвозмездных 

поступлений в 2022 году;
4. НДдоп.норм. -  фактический объем поступления 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в 2022 году

5. Отношение муниципального долга к доходам без 
учета безвозмездных поступлений и (или) объема 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц:

МД
(Д-(БП и (или) НДдоп.норм.)

Пункт 2.1.3. Обязательства поселения Иркутской области, на которое 
распространяется требование пункта 4 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации* *

По соблюдению требований бюджетного законодательства Российской Федерации
абзац 2 
п.п. 1

Обеспечение вступления в силу с начала 2022 года решения о 
бюджете муниципального образования Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Решение Думы 
№ 27 от 

30.12.2021
абзац 3 
п.п. 1

Неустановление 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 
(оценка исполнения местного бюджета по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года, 1 января года, следующего за

да



отчетным)
По осуществлению мер в рамках повышения качества управления муниципальными 
_____________________________финансами_____________________________

абзац 2 
п.п.2

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)

Показатель Сумма,
тыс.

рублей

Документ

1. БКпр -  объем 
привлечения бюджетных 
кредитов в текущем 
финансовом году

Копия решения Думы о бюджете в 
последней редакции:
-  приложение по источникам 
финансирования дефицита 
бюджета;
-  программа муниципальных 
заимствований.

2. БКфакт -  бюджетные 
кредиты, фактически 
предоставленные из 
областного бюджета в 
текущем финансовом году

Распоряжение Правительства 
Иркутской области о 
предоставлении бюджетного 
кредита из областного бюджета

3. Значение в соответствии с 
решением Думы в 
последней редакции: 
БКпр-БКфакт

Расчетное значение

абзац 3 
п.п.2

Обеспечение значения показателя отношения объема расходов на обслуживание 
муниципального долга поселения Иркутской области к объему расходов бюджета 
поселения Иркутской области, за исключением объема расходов, осуществляемых 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в 2022 году в 
пределах норм, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:
-  для поселения Иркутской области, у которого значение показателя за 2021 год 
составляло 5 и менее процентов, - не более 5 процентов;
-  для поселения Иркутской области, у которого значение показателя за 2021 год 
составляло от 5 до 8 процентов включительно, - не более 8 процентов;
-  для поселения Иркутской области, у которого значение показателя за 2021 год 
составляло более 8 процентов включительно, - не более значения показателя за 
2021 год

Показатель Сумма,
тыс.

рублей

Документ

1. Ромд -  фактический 
объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга в 
2022 году .

2. Р -общий объем 
фактических расходов 
бюджета в 2022 году

3. Субв -  объем субвенций,



полученных из областного 
бюджета в 2022 году

4. Фактическое значение за 
отчетный год:

Ромд .%

Расчетное значение

P -C v 6 b

По осуществлению мер по повышению эффективности использования бюджетных средств
абзац 2 
п.п. 3

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 (представление 
одновременно с отчетом копии устава 
посления)

да

абзац 3 
п.п. 3

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 (представление одновременно с 
отчетом копии соглашения)

нет

абзац 3 
п.п. 3

заключение соглашения о передаче 
контрольно-счетному органу 
муниципального района Иркутской области 
полномочий контрольно-счетного органа 
поселения Иркутской области по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (представление 
одновременно с отчетом копии соглашения)

да

* - заполняется за 1 полугодие текущего финансового года и за год 
** - заполняется до 31 марта года, следующего за отчетным финансовым годом

Глава
поселения

Начальник Финансового 
муниципального образования

Ихиныров О.А.
(расшифровка подписи)

Хангуева А. А.
(расшифровка подписи)


