
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НО В Л Е НИ Е
31 июля 2020 года № 628-пп

Иркутск

О внесении изменения в раздел III «Сведения об участии 
муниципальных образований Иркутской области в реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области», являющейся приложением 3 к государственной программе 

Иркутской области «Управление государственными финансами
Иркутской области»

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о 
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 
и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в раздел III «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области», являющейся приложением 3 к государственной программе 
Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской 
области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 769-пп, изменение, дополнив его абзацами 
восемнадцатым -  тридцать вторым следующего содержания:

«Деятельность муниципальных образований Иркутской области 
оказывает существенное влияние на результаты реализации подпрограммы. 
В частности, муниципальные образования Иркутской области обеспечивают 
реализацию следующих мероприятий:

1) повышение бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области и мобилизация дополнительных источников 
доходов;

2) обеспечение сбалансированности местных бюджетов (обеспечение 
достоверного прогнозирования доходов и принятие обеспеченных
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финансовыми источниками расходных обязательств, а также оптимизация 
непервоочередных бюджетных расходов);

3) своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности;

4) повышение качества управления муниципальными финансами и 
эффективности бюджетных расходов;

5) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации (в том числе по вопросам, касающимся предельных объемов 
муниципального долга, дефицита);

6) выполнение соглашений, заключаемых с министерством финансов 
Иркутской области, в том числе соглашений о предоставлении бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных образований Иркутской области из 
областного бюджета с учетом дополнительных соглашений о 
реструктуризации бюджетных кредитов и соглашений, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
1) выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, 

заключаемыми министерством финансов Иркутской области с 
администрациями муниципальных образований Иркутской области, 
получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов;

2) обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным 
источникам доходов и источникам покрытия дефицита бюджета;

3) недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств и 
проведение взвешенной долговой политики;

4) недопущение возникновения просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда и начислениям на нее за счет местных 
бюджетов;

5) недопущение прироста просроченной кредиторской задолженности 
по расходам местных бюджетов, проведение работы по ее сокращению;

6) снижение доли просроченной кредиторской задолженности в 
расходах местных бюджетов до следующих показателей:

Наименование показателя Значение показателя
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доля просроченной 
кредиторской задолженности в 

расходах бюджета 
муниципального образования 

Иркутской области

0,08 0,08 0,07 0,06
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

