ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 28 сентября 2017 г. № 389-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам предоставления
субсидий местным бюджетам
из краевого бюджета на выравнивание
обеспеченности муниципальных
образований края по реализации
отдельных расходных обязательств
в соответствии со статьями 15 и 16
Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств, принимаемых муниципальным образованием
при предоставлении субсидий на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований
1. Обязательства по осуществлению мер, направленных на оздоровление
муниципальных финансов муниципального образования, предусматривают:
1.1. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам).
1.2. Неустановление в 2017 году расходных обязательств, не связанных
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Хабаровского края к полномочиям органов
местного самоуправления муниципального образования.
1.3. Утверждение до 10 октября 2017 г. администрацией муниципального
образования плана по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, включающего следующие мероприятия:
1.3.1. Устранение с 01 января 2018 г. неэффективных налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам).
1.3.2. Отмена с 01 января 2018 г. установленных муниципальным образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Хабаровского края к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального образования, – для муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета края и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
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вышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также
для муниципальных образований, которые не имеют годовой отчетности об
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового года.
1.3.3. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети и расходов на муниципальное управление, а также численности работников бюджетной сферы, в том числе установление запрета на увеличение численности
муниципальных служащих.
1.4. Принятие обязательства по обеспечению вступления в силу решений представительного органа муниципального образования, направленных
на реализацию плана, указанного в подпункте 1.3 настоящего пункта, до
01 декабря 2017 г.
1.5. Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений края.
1.6. Обеспечение снижения (отсутствия) общего объема просроченной
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по итогам 2017 года.
1.7. Принятие обязательства по представлению в срок до 20 января
2018 г. основных параметров решения о бюджете муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части учета в решении о бюджете муниципального образования мероприятий планов по устранению с 01 января 2018 г. неэффективных налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам) и отмене с 01 января 2018 г. установленных муниципальным образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Хабаровского края к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, с приложением соответствующих
пояснений и расчетов по видам источников доходов и отмененным расходным обязательствам, а также решения представительного органа муниципального образования об устранении с 01 января 2018 г. неэффективных
льгот (пониженных ставок по налогам).
2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на стимулирование социально-экономического развития муниципального образования, предусматривают:
2.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования по итогам исполнения бюджета муниципального
образования за 2017 год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за
2016 год в сопоставимых условиях (в процентах).
2.2. Обеспечение достижения следующих показателей экономического
развития муниципального образования:
2.2.1. Достижение целевых значений показателей дорожной карты по
реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития
предпринимательства в муниципальном образовании по итогам 2017 года (в
процентах).
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2.2.2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года (в процентах)."
_____________

