Российская Федерация
Администрация
Тамбовской области
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 30 »

12

2014 г.

№ 167
г. Тамбов

О внесении изменений в приказ финансового управления области от
28.09.2011 № 146 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
соблюдения муниципальными образованиями Тамбовской области
требований бюджетного законодательства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ финансового управления области от 28.09.2011
№ 146 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга соблюдения
муниципальными
образованиями Тамбовской
области требований
бюджетного законодательства» (далее - приказ) следующие изменения:
в преамбуле слова «и пункта 1.12 Плана мероприятий по реализации
Программы повышения эффективности бюджетных расходов Тамбовской
области на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации
области от 01.07.2011 № 782,» исключить;
в пункте 3 слова «кадров, финансирования органов управления и
правоохранительной деятельности» заменить словами «кадров и
финансирования органов государственной власти»;
в Порядке проведения мониторинга соблюдения муниципальными
образованиями
Тамбовской
области
требований
бюджетного
законодательства, утвержденном приказом (далее - Порядок):
в абзаце втором пункта 2 слова «не позднее 01 февраля финансового
года, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 15 ноября
текущего финансового года»,
в пункте 7 слова «на официальном Интернет-сайте Управления»
заменить словами «на официальном сайте Управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.»;

§
в приложении № 1 к Порядку «Методика определения соответствия
параметров местных бюджетов требованиям бюджетного законодательства»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Методика применяется к муниципальным образованиям,
которые делятся на следующие группы:
к первой группе относятся муниципальные образования, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 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 превышала 5 процентов
собственных доходов местного бюджета (далее - муниципальные
образования 1-й группы);
ко второй группе относятся муниципальные образования, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 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 превышала 20 процентов
собственных доходов местного бюджета (далее - муниципальные
образования 2-й группы);
к третьей группе относятся муниципальные образования, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 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 превышала 50 процентов
объема собственных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных
образованиях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении
местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных
финансовых лет (далее - муниципальные образования 3-й группы).»;
в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «кадров, финансирования органов управления
и правоохранительной деятельности» заменить словами «кадров и
финансирования органов государственной власти»;
в абзаце шестом:
после
слов
«местного
бюджета»
дополнить
словами
«,' о предоставлении финансовой помощи из бюджета Тамбовской области в
виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов или бюджетного кредита»;
слова
«кадров,
финансирования
органов
управления
и
правоохранительной деятельности» заменить словами «кадров и
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финансирования органов государственной власти»;
в абзаце втором пункта 3.3 слова «4-й группы» заменить словами
«3-й группы»;
абзац второй Пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Определение соответствия данных показателей местного бюджета
требованиям бюджетного законодательства определяется на основании
отчета об исполнении бюджета муниципального образования путем анализа
плановых (отчетных) показателей расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления с расходами, рассчитанными в
соответствии с нормативами, установленными администрацией области.»;
абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Подписание соглашений с финансовым управлением области о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, о предоставлении финансовой помощи из бюджета Тамбовской
области в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов или бюджетного кредита и
выполнение их условий.»;
приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Зам. главы администрации области,
начальник финансового управления области

Л.П.Третьякова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу финансового управления области
от 30 декабря 2014 г. № 167

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга качества
соблюдения
муниципальными
образованиями
Тамбовской области требований
бюджетного
законодательства

ПОКАЗАТЕЛИ,
используемые для целей мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Тамбовской области
требований бюджетного законодательства
Содержание показателя

Формула расчета значения показателя

База для расчета

Нормативное
значение

Нормативное
значение <1>
5

3

4

показатели,
утвержденные решением
о бюджете
муниципального
образования;
годовой отчет об
исполнении бюджета
муниципального
образования

<= 1,00

о
<о
1
II

2
PI = Ai / (Bi + Ci), 2
где:
Ai - объем заимствований i-ro муниципального
образования в отчетном финансовом году;
Bi - сумма, направленная в отчетном
финансовом году на финансирование
дефицита бюджета i-ro муниципального
образования;
Ci - сумма, направленная в отчетном
финансовом году на погашение долговых
обязательств i-ro муниципального образования

v

1
1. Отношение объема
заимствований муниципального
образования в отчетном
финансовом году к сумме,
направляемой в отчетном
финансовом году на
финансирование дефицита
местного бюджета и (или)
погашение долговых
обязательств муниципального
образования

2
П родолжение приложения
2

3

4

1

1

5

Р2 = Ai / (Bi - Ci - Di),
где:
Ai - объем муниципального долга i-ro
муниципального образования на 1 января
текущего финансового года;
Bi - общий годовой объем доходов бюджета
i-ro муниципального образования;
Ci - объем безвозмездных поступлений;
Di *- объем поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений

показатели,
утвержденные решением
о бюджете
муниципального
образования;
годовой отчет об
исполнении бюджета
муниципального
образования

3. Отношение объема расходов
на обслуживание муниципаль
ного долга к объему расходов
бюджета муниципального
образования, за исключением
объема расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых в
отчетном финансовом году

РЗ = Ai / (Bi - Ci),
где:
Ai - объем расходов бюджета i-ro
муниципального образования на обслуживание
муниципального долга;
Bi - общий годовой объем расходов бюджета %•
го муниципального образования;
Ci - объем расходов, которые осуществляются
за счет субвенций

показатели,
утвержденные решением
о бюджете
муниципального
образования;
годовой отчет об
исполнении бюджета
муниципального
образования

<=0,15

<= 0,15

4. Отношение дефицита
бюджета муниципального
образования к общему годовому
объему доходов бюджета
муниципального образования
без учета безвозмездных
поступлений и (или)
Поступлений налоговых
доходов по дополнительным

Р4 = (Ai - Bi) / (Ci - Di - gjgB
где:
Ai - размер дефицита бюджета i-ro
муниципального образования;
Bi - объем поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности i-ro муниципального
образования, и снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета i-ro

показатели,
утвержденные решением
о бюджете
муниципального
образования;
годовой отчет об
исполнении бюджета
муниципального
образования

<= 0,10

<= 0,05

о
о

2.0тношение объема
муниципального долга к
общему годовому объему
доходов бюджета
муниципального образования
без учета безвозмездных
поступлений в отчетном
финансовом году и (или)
поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений в
отчетном финансовом году
<2>

<=0,5

3
П родолжение приложения
1

2

3

4

5

нормативам отчислений в
отчетном финансовом году
<3>

муниципального образования;
Ci - объем доходов бюджета i-ro
муниципального образования;
Di - объем безвозмездных поступлений;
Ei - объем поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений

5. Отношение расходов на
содержание органов местного
самоуправления к
установленному нормативу
формирования расходов <4>

P5fi Ai / Bi,
где:
Ai - расходы на содержание органов местного
самоуправления i-ro муниципального
образования;
Bi - утвержденный в установленном порядке
норматив формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления
i-ro муниципального образования

показатели,
утвержденные решением
о бюджете
муниципального
образования;
данные об исполнении
бюджета муниципального
образования;
установленные
администрацией области
нормативы
формирования расходов
на содержание органов
местного самоуправления

<=1,0

6. Отношение расходов на
оплату труда депутатов,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, к установленному
нормативу формирования
данных расходов <4>

Р6 = Ai / Bi,
где:
Ai - расходы на оплату труда депутатов,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе i-ro муниципального
образования;
Bi - утвержденный в установленном порядке
норматив формирования расходов на оплату
труда депутатов, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе i-ro
муниципального образования

показатели, утвержденные
решением о бюджете
муниципального
образования;
данные отчета об
исполнении бюджета
муниципального
образования;
сведения муниципального
образования;
установленные

< =

1,0

< =

1,0

<=1,0

4
П родолжение приложения
1

2

3

4

5

администрацией области
нормативы формирования
расходов на оплату труда
депутатов,
осуществляющих свои
полномочия на
постоянной основе
Р7 = Ai / Bi,
где:
Ai - расходы на оплату труда выборных
должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, i-ro
муниципального образования;
Bi - утвержденный в установленном порядке
норматив формирования расходов на оплату
труда выборных должностных лиц,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, i-ro муниципального
образования

показатели, утвержденные
решением о бюджете
муниципального
образования; 1
данные отчета об
исполнении бюджета
муниципального
образования;
сведения муниципального
образования;
установленные
администрацией области
нормативы формирования
расходов на оплату труда
выборных должностных
лиц

<=1,0

<=1,0

8. Отношение расходов на
оплату труда муниципальных
служащих, к установленному
нормативу формирования
данных расходов <4>

Р8 = A i/B i,
где:
Ai - расходы на оплату труда муниципальных
служащих i-ro муниципального образования;
Bi(§§утвержденный в установленном порядке
норматив формирования расходов на оплату
труда муниципальных служащих i-ro
муниципального образования

показатели, утвержденные
решением о бюджете
муниципального
образования;
данные отчета об
исполнении бюджета
муниципального
образования;

о

<= 1,0

II
V

7. Отношение расходов на
оплату труда выборных
должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной.
основе, к установленному
нормативу формирования
данных расходов <4>

5
П родолжение приложения
1

2

3

4

5

сведения муниципального
образования;
установленные
администрацией области
нормативы формирования
расходов на оплату труда
муниципальных служащих
9. Выполнение условий
подписанных муниципальным
образрванием с финансовым
управлением области
Соглашений о мерах по
повышению эффективности
использования бюджетных
средств и увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов местного
бюджета, Соглашений об
условиях предоставления
финансовой помощи из
бюджета Тамбовской области
в виде йотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов иди бюджетного
кредита
10. Исполнение органами
местного самоуправления
расходных обязательств, не
связанных с решением
вопросов, отнесенных

информация,
предоставляемая
муниципальным
образованием;
информация, находящаяся
в распоряжении
финансового управления
области

Р10 = A i/B i,
где:
Ai - объем расходов бюджета i-ro
муниципального образования на исполнение
расходных обязательств, не связанных с

информация,
предоставляемая
муниципальным
образованием;
информация, находящаяся

все условия
соблюдены

0,0

0,0

6
П родолж ение прилож ения
1

2

Конституцией Российской
Федерации, федеральными
законами, законами Тамбовской
области к полномочиям
соответствующих органов
местного самоуправления

решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами, законами Тамбовской области к
полномочиям соответствующих органов
местного самоуправления;
Bi —объем расходов бюджета i-ro
муниципального образования

3

4

5

в распоряжении
финансового управления
области;
данные отчета об
исполнении бюджета
муниципального
образования

Примечания:
<1> Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
<2> До 1 января 2017 г. в случае утверждения решением представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников
финансирования дефицита местного бюджета бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, предельный объем муниципального долга может превысить ограничения, установленные статьей
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанных кредитов.
<3> До 1 января 2017 г. в случае утверждения решением представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников
финансирования дефицита местного бюджета разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами,
предоставленными местному бюджету из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, дефицит местного бюджета может превысить
ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанной разницы.
<4> Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

