23 марта 2018 года

Протокол № 4/1
ул. Морская, 3, с.Ольгинка,
Туапсинский район

РЕШЕНИЕ
расширенного заседания коллегий
министерства экономики Краснодарского края и
министерства финансов Краснодарского края

«О социально-экономическом развитии Краснодарского края и
муниципальных образований в 2017 году и задачах на 2018 год»

Заслушав и обсудив на совместном заседании коллегий министерства
экономики Краснодарского края и министерства финансов Краснодарского
края итоги работы экономических и финансовых органов Краснодарского
края за 2017 год и стоящие задачи в 2018 году, коллегии
РЕШИЛИ:
1. Министерству экономики Краснодарского края:
1.1. Отделу макроэкономики, анализа и прогнозирования (Мельникова):
в срок до 6 мая 2018 года разработать и направить в министерство
финансов Краснодарского края проект среднесрочного прогноза социальноэкономического развития Краснодарского края на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов (далее - среднесрочный прогноз) по основным
бюджетообразующим показателям.
ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, осуществлять мониторинг экономического развития городских
округов и муниципальных районов по темпам роста основных показателей;
сравнительный анализ социально-экономического развития Краснодарского
края и России по основным макроэкономическим показателям.
в срок до 5 июня 2018 года определить формат и систему показателей
среднесрочного прогноза, актуализировать и структурировать статистические
данные по секторам экономики и органам исполнительной власти
Краснодарского края за 2017 год, направить участникам процесса
прогнозирования материалы для разработки соответствующих показателей
среднесрочного прогноза по курируемым видам экономической деятельности.
в срок до 20 июля 2018 года разработать и направить в
Минэкономразвития России среднесрочный прогноз, разместив его в
федеральной автоматизированной системе ГАС «Управление».
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до 1 августа 2018 года на базе уточненных статистических данных за
2017 год актуализировать основные показатели по видам экономической
деятельности и секторам экономики в территориальном разрезе, а также
методические рекомендации по формированию показателей среднесрочного
прогноза.
до 28 сентября 2018 года направить среднесрочный прогноз (в составе
основных бюджетообразующих показателей и пояснительной записки)
министерству финансов Краснодарского края.
до 10 ноября 2018 года разработать уточненный среднесрочный прогноз и
направить его в Минэкономразвития России, разместив его в федеральной
автоматизированной системе ГАС «Управление».
1.2. Отделу контроля закупок (Абросимова):
обеспечить соблюдение законодательства о контрактной системе при
выполнении функции по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд
Краснодарского края и муниципальных нужд муниципальных образований,
находящихся на территории Краснодарского края;
обеспечить выполнение планов проведения плановых проверок
соблюдения требований законодательства о контрактной системе закупок на
2018 год;
осуществлять на постоянной основе контроль за своевременной оплатой
штрафов по вынесенным постановлениям о назначении административного
наказания;
проводить ежеквартальный мониторинг деятельности уполномоченных
на осуществление:
контроля в сфере закупок на муниципальном уровне;
ведомственного контроля в сфере закупок и доводить результаты до глав
муниципальных районов и городских округов Краснодарского края;
информировать глав муниципальных районов и городских округов
Краснодарского края о характерных нарушениях законодательства о
контрактной системе по мере их выявления.
1.3. Отделу координации исполнения государственных программ
Краснодарского края (Василенко):
продолжить
работу
по
осуществлению
общей
координации
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое
и инновационное развитие Краснодарского края»;
обеспечить контроль эффективного и полного освоения средств,
предусмотренных подпрограммой «Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения» государственной программы Краснодарского края
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
1.4. Отделу методологии и мониторинга исполнения государственных
программ (Медяник):
ежеквартально в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным
кварталом формировать рейтинг участия муниципальных образований в
государственных программах Краснодарского края;
продолжить работу по оказанию методической и практической помощи
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органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края по вопросам формирования и разработки муниципальных
программ.
1.5. Отделу контроля и сопровождения процедур финансового
оздоровления (Рубан):
осуществлять координацию работы органов исполнительной власти края
и органов местного самоуправления по вопросам финансового оздоровления и
банкротства, в том числе с крупными и значимыми предприятиями,
находящимися в различных процедурах банкротства и обладающими
производственным потенциалом, возможностью организации новых рабочих
мест.
осуществлять ежеквартальное направление органам исполнительной
власти Краснодарского края и органам местного самоуправления информацию
об имуществе организаций, находящихся в различных процедурах банкротства,
реализуемом или подлежащем реализации в рамках процедур банкротства, в
целях принятия мер по поиску покупателей.
1.6. Управлению по взаимодействию с участниками финансового рынка
(Федоренко):
осуществлять ежемесячное проведение мониторинга доступности рынка
финансовых услуг кредитных и не кредитных финансовых организаций с целью
определения общих тенденций развития финансового рынка, кредитования
приоритетных отраслей экономики, кредитования субъектов МСП, ипотечного
кредитования, а также инфраструктуры финансовых и нефинансовых
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Краснодарского края;
обеспечить взаимодействие с государственными институтами развития в
сфере малого и среднего предпринимательства: АО «МСП Банк»,
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», Гарантийным фондом поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края в части кредитования
субъектов МСП с использованием механизмов господдержки;
обеспечить эффективную реализацию мероприятий и показателей
подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое
и инновационное развитие Краснодарского края», запланированных на 2018
год, во взаимодействии с муниципальными образованиями Краснодарского
края;
на постоянной основе проводить мониторинг открытого финансового
рынка на предмет выявления организаций, осуществляющих недобросовестную
практику на финансовом рынке (организаций, обладающих признаками
«финансовых пирамид»), на основании сведений, поступающих от органов
исполнительной власти Краснодарского края, муниципальных образований
Краснодарского края, а также на основании устных и письменных обращений
граждан;
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разработать и направить в срок до 10 апреля 2018 года в муниципальные
образования Краснодарского края форму представления информации о
микрофинансовых организациях (микрокредитных и микрофинансовых
компаниях) и кредитных потребительских кооперативах, осуществляющих
деятельность на территории муниципальных образований, с целью обеспечения
ежеквартального мониторинга их деятельности.
2. Министерству финансов Краснодарского края:
2.1. В целях обеспечения надлежащего осуществления бюджетного
процесса в Краснодарском крае в 2018 году уделить особое внимание вопросам:
обеспечения сбалансированности бюджетов;
мобилизации доходов бюджетов;
совершенствования порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам;
сокращения государственного и муниципального долга.
2.2. Структурным
подразделениям
министерства
финансов
Краснодарского края (далее - министерство финансов) продолжить работу по
оказанию методической помощи органам местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края по организации и
осуществлению бюджетного процесса (срок - в течение 2018 года).
2.3. Управлению налоговой политики и доходов бюджета министерства
финансов (Супрун):
обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий, направленных
на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета
Краснодарского края в 2018 году, утвержденного распоряжением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 февраля 2018 года
№ 21-р «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета
Краснодарского края в 2018 году» (срок - ежемесячно);
организовать
работу
с
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края по проведению оценки
эффективности и утверждению до 10 сентября 2018 года планов по устранению
с 1 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам),
установленных нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований Краснодарского края;
провести мониторинг принятия нормативных правовых актов
представительных органов муниципальных образований Краснодарского края
по отмене с 1 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по
налогам) в соответствии с планами по устранению с 1 января 2019 года
неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), установленных
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований Краснодарского края (срок - до 20 декабря 2018 года).
2.4. Отделу государственного долга министерства финансов (Кузьменко)
проводить
анализ
состояния
муниципального
долга,
обеспечивать
систематический контроль в рамках компетенции министерства финансов за
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правильностью применения норм бюджетного законодательства при
составлении и исполнении бюджетов муниципальных образований
Краснодарского края в части показателей муниципального долга (срок - в
течение 2018 года).
2.5. Отделу финансирования социальной сферы министерства финансов
(Кочесокова) проводить мониторинг:
повышения оплаты труда отдельным категориям работников,
обозначенным в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (срок ежеквартально);
централизации
бухгалтерского
учета
в
муниципальных
общеобразовательных организациях (срок - ежегодно до 1 августа и 1 февраля).
2.6. Бюджетному управлению министерства финансов (Лось) совместно
со структурными подразделениями министерства финансов:
внести предложения по совершенствованию порядка и условий
предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным
бюджетам (в течение 2018 года);
организовать работу по проведению в установленные сроки
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований
Краснодарского края по бюджетным кредитам, предоставленным из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;
внести предложения по порядку распределения во втором полугодии
2018 года дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов между муниципальными образованиями Краснодарского
края с учетом итогов исполнения местных бюджетов в течение 2018 года
(третий этап);
осуществлять мониторинг исполнения местных бюджетов (в течение
2018 года).
2.7. Отделу информатизации и автоматизированных систем управления
министерства финансов (Игнатьев):
обеспечить модернизацию технологической платформы АИС УППБ в
части обеспечения единства подходов к планированию расходов краевого
бюджета и бюджетов муниципальных образований Краснодарского края путем
организации централизованных Web-сервисов, доступ к которым конечные
пользователи получают через сети «Интернет»;
внести предложения по развитию ИТ-инфраструктуры министерства
финансов, используемой для осуществления полномочий в части финансового
контроля в сфере закупок; формирования и ведения реестра источников
доходов местных бюджетов; формирования регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские
базовые
(отраслевые)
перечни
(классификаторы)
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государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Краснодарского
края (муниципальными правовыми актами муниципальных образований
Краснодарского края) (срок - в течение 2018 года).

3.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальны
образований Краснодарского края:
По вопросам экономики:
3.1. До 1 мая 2018 года представить в министерство экономики
Краснодарского края отчет о выполнении прогноза социально-экономического
развития муниципального образования на 2017 год на основе статистических
данных за 2017 год.
3.2. В установленные сроки (по отдельному графику) представить в
министерство экономики Краснодарского края отчет о выполнении
индикативного плана социально-экономического развития края на 2017 год.
3.3. Ежемесячно до 23 числа представлять в министерство экономики
Краснодарского края (в составе материалов мониторинга) отчеты о выполнении
индикативного плана социально-экономического развития муниципального
образования на 2018 год (нарастающим итогом).
3.4. В установленные сроки (по отдельному графику) представить в
министерство экономики Краснодарского края основные параметры прогноза
(индикативного плана) социально-экономического развития муниципального
образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3.5. Обеспечить соблюдение законодательства о контрактной системе
закупок при определении поставщиков.
3.6. Обеспечить соблюдение законодательства о контрактной системе
закупок при выполнении функции по контролю в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд и проведении ведомственного контроля в
сфере закупок.
3.7. Обеспечить проведение не менее одной в месяц плановой проверки в
сфере закупок и повысить качество проводимых проверок.
3.8. Усилить работу по проведению ведомственного контроля в сфере
закупок.
3.9. Не реже одного раза в квартал проводить обзорные совещания с
муниципальными заказчиками, представителями сельских и городских
поселений по итогам проведения проверок в сфере закупок и ведомственного
контроля в сфере закупок.
3.10. Обеспечить непрерывное повышение квалификации специалистов в
сфере закупок.
3.11. Своевременно информировать муниципальных заказчиков и глав
городских и сельских поселений о внесенных изменениях в законодательство
Российской Федерации о контрактной системе.
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3.12. Проанализировать степень влияния внутренних (организационно
управленческих) и внешних факторов, негативно влияющих на ход выполнения
мероприятий, и устранить выявленные недостатки.
3.13. Усилить оперативный контроль за ходом строительства объектов
общественной инфраструктуры и соблюдением сроков строительства,
установленных графиками производства работ.
3.14. Обеспечить выполнение взятых обязательств по софинансированию
реализуемых мероприятий, эффективному освоению выделенных средств и
достижению целевых показателей.
3.15. В целях эффективной реализации мероприятий государственных
программ Краснодарского края в 2018 году на муниципальном уровне
обеспечить:
своевременное заключение соглашений с органами исполнительной
власти Краснодарского края (главным распорядителям бюджетных средств) о
предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов (не позднее 16 апреля 2018 года
либо на 15-й рабочий день со дня вступления в силу нормативного правового
акта
Краснодарского
края,
предусматривающего
распределение
(перераспределение) межбюджетных трансфертов между муниципальными
образованиями Краснодарского края);
полное
выполнение
взятых
(планируемых)
обязательств
по
финансированию мероприятий в 2018 году, софинансируемых за счет средств
краевого бюджета, эффективному освоению выделенных средств и
достижению целевых показателей результативности предоставления субсидий,
установленных
соглашениями
с
органами
исполнительной
власти
Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным
бюджетам.
3.16. Принимать меры по недопущению банкротства крупных, социально
и экономически значимых, бюджетообразующих предприятий края.
3.17. Активизировать работу по привлечению покупателей (инвесторов)
готовых приобретать имущество организаций, находящихся в различных
процедурах банкротства, в целях его дальнейшего эффективного
использования,
в
том
числе
проводить
встречи,
совещания
с
предпринимательским сообществом, активнее взаимодействовать в этом
вопросе с торгово-промышленными палатами края и иными объединениями
предпринимателей края.
3.18. Принять меры по обеспечению информационной открытости
проводимых в рамках процедур банкротства торгов по реализации
имущественных комплексов, имеющих значение для экономики края (в том
числе по опубликованию в средствах массовой информации даты, времени и
места проведения торгов).
3.19. Предоставлять ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, в министерство экономики Краснодарского края
информацию (нарастающим итогом) о показателях развития банковского
сектора на территории муниципального образования по установленной форме.
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3.20. Направлять ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в министерство экономики Краснодарского края перечень
потенциальных
проектов,
соответствующих
условиям
Программы
стимулирования кредитования субъектов МСП (далее - «Программа 6,5») и
специализированных кредитных продуктов АО «МСП Банк», для
последующего предоставления в уполномоченные банки и в АО «МСП Банк».
3.21. Ежеквартально проводить актуализацию информации на сайтах
муниципальных образований Краснодарского края о кредитных продуктах и
гарантийной поддержке по государственной программе финансовой поддержки
МСП, реализуемой АО «МСП Банк», о гарантийной поддержке и Программе
стимулирования кредитования субъектов МСП («Программа 6,5») АО
«Корпорация МСП» в целях информирования субъектов МСП районов.
3.22. Предоставлять до 1 марта, следующего за отчётным годом
(ежегодно) информацию о банках, обслуживающих администрации
муниципальных образований, городских округов, городских и сельских
поселений, а также подведомственных им учреждений и организаций, в том
числе с долей участия муниципального образования в уставном капитале более
50%.
3.23. Проводить на регулярной основе информационно-разъяснительную
работу среди населения о реализации на территории муниципального
образования Программы страхования жилых помещений населения
Краснодарского края (далее - Программа страхования жилья) при участии
Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края и страховой
организации, работающей по Программе страхования жилья в муниципальном
образовании, с использованием средств массовой информации (телевидение,
радио, печатные издания, сеть интернет и др.).
3.24. Оказать содействие министерству экономики Краснодарского края в
реализации мероприятий по
финансовому просвещению
населения
Краснодарского
края
на
территории
муниципальных
образований,
запланированных на 2018 год, в части:
размещения тематических полиграфических материалов (брошюр,
буклетов, информационных листков, методических пособий, сборников) в
помещениях МФЦ и зданий администраций муниципальных образований;
размещения тематической социальной наружной рекламы (баннеров);
проведения массовых публичных мероприятий (семинаров, «круглых
столов», конференций);
проведения мероприятий для детей, находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
проведения краевых олимпиад по финансовой грамотности для
обучающихся в образовательных организациях Краснодарского края.
3.25. Обеспечить в срок до 1 июля 2018 года создание и поддержание на
сайте муниципального образования подраздела «Финансовая грамотность».
3.26. Предоставлять ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца,
следующего
за
отчетным
кварталом,
в
министерство
экономики
Краснодарского края информацию о микрофинансовых организациях
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(микрокредитных
и
микрофинансовых
компаниях)
и
кредитных
потребительских кооперативах, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, по установленной форме.
3.27. При выявлении организаций, осуществляющих недобросовестную
практику на финансовом рынке (организаций, обладающих признаками
«финансовых
пирамид»),
оперативно
направлять
соответствующую
информацию в министерство экономики Краснодарского края.
3.28. Главам муниципальных образований Краснодарского края:
взять под личный контроль качество мониторинга соблюдения сроков
выплаты заработной платы на предприятиях реального сектора экономики,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
принимать исчерпывающие меры организационного характера по
погашению выявленной задолженности. Организовать работу в данном
направлении глав городских (внутригородских) и сельских поселений;
незамедлительно
сообщать
о
выявленной
задолженности
в
Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае и прокуратуру;
не допускать образование задолженности по заработной плате перед
работниками учреждений бюджетной сферы, муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
муниципальной собственности;
с целью погашения задолженности по заработной плате работникам
предприятий-банкротов и скорейшего вовлечению имущества в экономику
муниципального образования, активизировать работу по привлечению
инвесторов на имущество, реализуемое в рамках конкурсного производства.
3.29. Продолжить практику размещения информации о работе телефона
«горячая линия» для сообщения фактов невыплаты заработной платы
Государственной инспекции труда в Краснодарском крае, министерства труда и
социального развития Краснодарского края, министерства экономики
Краснодарского края и администрации соответствующего муниципального
образования на информационных стендах администрации муниципального
образования, городских (внутригородских) и сельских поселений, в
многофункциональных центрах, средствах массовой информации и
общественных местах.
3.30. Активизировать работу по популяризации методов повышения
производительности труда в организациях муниципальных образований.
3.31. В срок до 29 апреля 2018 года направить в министерство экономики
Краснодарского края:
перечень организаций соответствующих критериям (организации
обрабатывающей промышленности, организация является субъектом среднего
предпринимательства) и предполагаемым для участия в приоритетной
региональной программе;
предложения по мероприятиям, направленным на повышения
производительности труда, для включения в приоритетную региональную
программу.
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3.32. В течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения
главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении
изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28 апреля 2016 года № 151-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентной среды Краснодарского края» актуализировать ведомственные
планы.
3.33. В срок до 30 апреля актуализировать разделы сайтов
муниципальных образований посвященных внедрению Стандарта развития
конкуренции.
3.34. Предусмотреть
в
ведомственных
планах
муниципальных
образований мероприятия по передаче муниципальных объектов недвижимого
имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным
организациям
с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения,
с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта
недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение,
социальное обслуживание.
3.35. В срок до 1 июля 2018 года актуализировать утвержденные перечни
социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию
конкуренции в муниципальных образований в соответствии с распоряжением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 декабря 2017
года №°363-р «О внесении изменения в распоряжение главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15 марта 2016 года № 79-р «Об
утверждении перечня социально значимых и приоритетных рынков для
содействия развитию конкуренции в Краснодарском крае».
По вопросам финансов:
3.36. Учитывать в своей деятельности рекомендации министерства
финансов по вопросам организации и осуществления бюджетного процесса.
3.37. Принять меры по повышению качества составления реестров
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
(срок - до 1 апреля 2018 года).
3.38. В целях мобилизации доходов местных бюджетов:
обеспечить
выполнение
протокола
селекторного
совещания,
проведенного в режиме видеоконференции с главами муниципальных
образований и органами исполнительной власти Краснодарского края
от 9 февраля 2018 года по вопросу исполнения консолидированного бюджета
Краснодарского края по доходам за 2017 год и задачам по мобилизации
доходов в 2018 году (срок - постоянно);
провести оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам), установленных нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований Краснодарского края, и утвердить по
результатам оценки планы по устранению с 1 января 2019 года неэффективных
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льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
Краснодарского края (срок - до 10 сентября 2018 года).
3.39.
В целях обеспечения выполнения установленных расходны
обязательств и оптимизации расходов местных бюджетов:
обеспечить своевременность выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы, уплаты налогов, сборов, страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
обеспечить повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы в соответствии с уровнем роста средней
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
продолжить работу по оптимизации расходов местных бюджетов,
представлять в министерство финансов информацию о сэкономленных
средствах (срок - ежеквартально);
организовать работу по расширению приносящей доходы деятельности
муниципальных учреждений;
завершить перевод медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения из муниципальной собственности в государственную
собственность Краснодарского края (срок - до 31 декабря 2018 года);
продолжить работу по централизации бухгалтерского учета в
муниципальных общеобразовательных организациях,
соответствующую
информацию представить в министерство финансов (срок - ежегодно до
10 июля и 21 декабря);
продолжить работу по переводу на централизованное
ведение
бухгалтерского учета и формирование отчетности муниципальных учреждений,
допустивших несвоевременное и некачественное представление отчетности;
обеспечить соблюдение условий предоставления межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края;
предусмотреть как условие предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
утверждение органом местного самоуправления поселения Краснодарского
края, входящего в состав муниципального района, плана по отмене с 1 января
2019 года установленных поселением расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов местного значения; представить в министерство финансов
информацию о принятии и вступлении в силу муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального района, направленных на
установление указанного условия предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений (срок - до 1 октября 2018 года);
обеспечить полное и своевременное использование средств местных
бюджетов и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета с учетом
соблюдения сроков проведения конкурсных процедур, своевременности
выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам;
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принять меры по сокращению объемов и количества объектов
незавершенного строительства, в том числе провести инвентаризацию объектов
незавершенного
строительства,
принять
решения
по
дальнейшему
использованию объектов незавершенного строительства, в случае эксплуатации
объектов без оформления актов ввода и государственной регистрации прав на
объекты недвижимости обеспечить их наличие в соответствии с действующим
законодательством;
при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности обеспечить направление средств в первоочередном порядке на
объекты, подлежащие завершению в 2018 - 2019 годах, а также
софинансируемые из бюджетов других уровней;
обеспечить погашение в полном объеме просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений, сложившейся по состоянию на
1 января 2018 года, и недопущение ее образования по итогам 2018 года;
обеспечить
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов, городских и сельских поселений, входящих в их
состав, по обеспечению соблюдения и непревышению в 2018 году
утвержденных нормативов расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;
представить предложения по совершенствованию территориальной
организации местного самоуправления, в том числе путем возложения на
муниципальные районы полномочий администраций городских и сельских
поселений - административных центров районов, путем объединения
поселений,
в
департамент
внутренней
политики
администрации
Краснодарского края и министерство финансов (срок - до 1 мая 2018 года);
принять меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в
части повышения эффективности расходов на содержание органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Краснодарского
края.
3.40. В рамках управления муниципальным долгом:
обеспечить соблюдение условий заключенных с министерством финансов
договоров о предоставлении из краевого бюджета бюджетных кредитов
бюджетам муниципальных образований;
обеспечить соблюдение условий заключенных с министерством финансов
договоров о реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных
образований Краснодарского края по бюджетным кредитам, предоставленным
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края;
обеспечить проведение в 2018 году реструктуризации обязательств
(задолженности) городских, сельских поселений по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджетов соответствующих муниципальных районов на
условиях, аналогичных условиям, установленных в соответствии со статьей 23
Закона Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-K3 «О краевом
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бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (для
муниципальных районов Краснодарского края);
устанавливать начальную процентную ставку при закупке кредитов
кредитных организаций на уровне не более чем уровень ключевой ставки,
установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на
1 процент годовых.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на министра
экономики Краснодарского края А.А. Руппеля и министра финансов
Краснодарского края С.В. Максименко.

Председатель

И.П. Г алась

