Российская Федерация
Администрация
Тамбовской области
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
« 31 » декабря 2010 г.

№ 157
г. Тамбов

О соглашениях между финансовым управлением Тамбовской области и
органами местного самоуправления Тамбовской области
В целях реализации статьи 136 и 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, закона Тамбовской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить примерную форму Соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно
приложению 1.
2. Утвердить примерную форму Соглашения об условиях
предоставления дополнительной финансовой помощи из областного бюджета
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов или бюджетного кредита согласно приложению 2.
3. Бюджетному отделу (Попова) и отделу доходов (Платонова)
финансового управления Тамбовской области (далее – Управление):
ежегодно, не позднее 1 февраля, осуществлять расчеты в порядке,
установленном статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
необходимые для определения перечня муниципальных образований
области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за исключением
субвенций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 70 процентов объема собственных доходов бюджета
муниципального образования.
4. По результатам проведенных расчетов бюджетный отдел (Попова) в
течение 2-x рабочих дней подготавливает проект приказа об утверждении
перечня соответствующих муниципальных образований.
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5. Отделу доходов (Платонова), отделу государственного долга и
правового обеспечения (Новикова), отделу кадров, финансирования органов
управления и правоохранительной деятельности (Сарычева) ежеквартально
осуществлять контроль за выполнением условий, предусмотренных пунктом
2.1 Соглашений, заключенных с органами местного самоуправления области
(согласно приложений 1 и 2) и в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, передавать свои заключения в бюджетный отдел.
Бюджетному отделу (Попова) в течение 5 рабочих дней после
получения заключений, подготовить информацию о выполнении условий
вышеуказанных Соглашений.
6. Признать утратившими силу приказы Управления от
21.12.2007 № 57, от 31.12.2009 № 105, от 05.07.2010 № 82.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника Управления Дьячкову Н.А.
8. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления

Л.П.Третьякова
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Приложение 1
к приказу финансового управления
Тамбовской области
от « 31 » декабря 2010 г. № 157

СОГЛАШЕНИЕ
о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета
« __ » ___________ 20 г.
Финансовое управление Тамбовской области, именуемое в дальнейшем
«Управление», в лице начальника Управления Третьяковой Любови
Петровны, действующего на основании Положения, утвержденного
постановлением
главы
администрации
Тамбовской
области
от
22.11.2010 № 21, с одной стороны, и администрация _____________________
__________________________________ (наименование муниципального образования),
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________
____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.),
действующего на основании _________________________________________
(наименование и реквизиты нормативного правового акта), с другой стороны, далее
именуемые «Стороны» в соответствии с приказом Управления
от « 31 » декабря 2010 г. № 157 «О соглашениях между финансовым
управлением Тамбовской области и органами местного самоуправления
Тамбовской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является осуществление мер по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, являющихся
необходимыми условиями предоставления в 20__ году ___________________
________________________ (наименование муниципального образования) межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных Законом
Тамбовской области «Об областном бюджете на 20__ год и на плановый
период 20__ и 20__ годов».
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель обязан:
2.1.1. Соблюдать требования бюджетного законодательства Российской
Федерации и Тамбовской области:
- размер дефицита бюджета ___________________________ (наименование
муниципального образования), утвержденного решением о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, не должен превышать 5 процентов
утвержденного
общего
годового
объема
доходов
бюджета
________________________ (наименование муниципального образования) без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на
доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений.
В случае утверждения решением о бюджете в составе источников
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций
и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования, снижения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета, а также разницы между полученными и
погашенными бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
дефицит местного бюджета может превысить ограничения в пределах суммы
указанных поступлений, снижения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета и разницы между полученными и погашенными
бюджетными кредитами;
- предельный объем муниципального долга ________________________
(наименование муниципального образования) не должен превышать 50 процентов
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на
доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений.
В случае утверждения решением о бюджете в составе источников
финансирования дефицита местного бюджета бюджетных кредитов,
привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предельный объем муниципального долга может
превысить ограничения в пределах указанных кредитов;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
________________________ (наименование муниципального образования) в очередном
финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о бюджете,
по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не
должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из областного бюджета.
- не превышать установленные администрацией Тамбовской области
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
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содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов;
- не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Тамбовской области к
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
Для мониторинга соблюдения муниципальными образованиями
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, качества
управления бюджетом ________________________ (наименование муниципального
образования), осуществляемого Управлением, используются соответствующие
показатели на 1 число каждого квартала.
2.1.2. Осуществить следующие меры по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет ________________________ (наименование
муниципального образования):
утвердить и представить в Управление программу мероприятий,
направленных
на
обеспечение
сбалансированности
бюджета
____________________ (наименование муниципального образования) в текущем году и
плановом периоде, обеспечить ее исполнение в течение всего срока ее
действия;
обеспечить рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет ________________________ (наименование муниципального образования) в
1 полугодии текущего года и за текущий год по сравнению с аналогичным
периодом последнего отчетного года;
обеспечить до конца текущего года подготовку нормативно правовых
актов, предусматривающих сокращение в течение 2-х лет льгот,
установленных
решениями
органов
местного
самоуправления
____________________ (наименование муниципального образования);
принять меры по сокращению объема недоимки по платежам в
бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.01.20__;
не допускать в течение текущего финансового года увеличения
численности работников муниципальных учреждений и муниципальных
служащих по сравнению с численностью на 01.01.20__;
не допускать роста расходов на выплату заработной платы с
начислениями работникам органов местного самоуправления выше темпов,
предусмотренных на региональном уровне;
не допускать увеличения количества муниципальных учреждений и
бюджетополучателей (за исключением муниципальных учреждений по
обслуживанию административных зданий органов местного самоуправления,
а также обеспечивающих техническую эксплуатацию, содержание и
обслуживание зданий муниципальных общеобразовательных учреждений);
сократить объем муниципального долга до ___ тыс. руб. по состоянию
на 1 декабря 20__ года;
обеспечить другие меры по оптимизации расходов местного бюджета;
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ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Управление информацию по данным
бухгалтерской отчетности о выполнении условий пункта 2.1 настоящего
Соглашения, по форме, согласно приложению к настоящему Соглашению.
2.2. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом
2.1 настоящего Соглашения, а также непредставления в установленные сроки
отчетности об исполнении условий п.2.1 Соглашения Управление вправе
приостановить (сократить) предоставление межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций), включая межбюджетные трансферты следующего
года, бюджету ________________________ (наименование муниципального образования) в
соответствии с приказом Управления от 28.08.2008 № 52 до устранения
допущенных нарушений. При этом Управление уведомляет Получателя о
приостановлении
(сокращении)
предоставления
межбюджетных
трансфертов.
2.3. Управление вправе проводить проверки исполнения бюджета
________________________ (наименование муниципального образования).
3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного
Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31 марта 20__ года.

5. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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6. Другие условия
Настоящее Соглашение составлено на __-и листах, включая
приложение, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса
Управление: Финансовое управление Тамбовской области,
ул. Сергея Рахманинова, 2а, г.Тамбов, 392000
Получатель: __________________________________________
__________________________________________
(орган исполнительной власти местного самоуправления)

Подписи сторон
От Управления:

От Получателя:

Начальник финансового управления
Тамбовской области

________________________________
________________________________

___________________

________________________________

« ___ » _____________ 20 __ г.

« ___ » _____________ 20 __ г.

(должность, фамилия, инициалы)
М.П.

(должность, фамилия, инициалы)
М.П.
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Приложение
к Соглашению о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета
от "___" ___________20__ г.
Отчет о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых
доходов бюджета ________________
Показатели

ед.
изм.

на 1
января
т.г.

на 1
апреля
т.г.

на 1
июля
т.г.

на 1
октября
т.г.

1
2
3
4
5
6
Показатели исполнения бюджета муниципального района (городского округа)
1.Поступление налоговых доходов
x
2.Поступление неналоговых доходов
x
3.Объем предоставленных
x
налоговых льгот
4. Недоимка по платежам в
x
бюджетную систему Российской
Федерации
5. Кассовые расходы по
x
обслуживанию муниципального
долга
тыс.
6. Объем муниципального долга
x
руб.
7. Просроченная кредиторская
x
задолженность всего
8. Просроченная кредиторская
x
задолженность по выплате
заработной платы работникам
муниципальных учреждений
9. Просроченная кредиторская
x
задолженность по начислениям на
выплаты по оплате труда
10. Просроченная кредиторская
x
задолженность по оплате
коммунальных услуг бюджетными
учреждениями
11. Количество бюджетных
x
учреждений
12. Количество получателей
x
ед.
13. Фактическая численность
работников муниципальных
x
учреждений
14. Фактическая численность
x
муниципальных служащих

на 1
января
следующе
го года
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15. Кассовые расходы на выплату
заработной платы с начислениями
работников органов местного
самоуправления всего
16. в т.ч. за счет собственных
доходов
17. Экономия, образовавшаяся по
результатам проведенной
оптимизации расходов местного
бюджета
18. Дефицит

тыс.
руб.

x

x

x
тыс.
руб.
x

Утвержденные на 2011 год показатели бюджета муниципального района (городского округа)
1.Налоговые доходы
2.Неналоговые доходы
3.Дефицит
4. Изменение остатков средств по
учету средств местного бюджета
5. Разница между полученными и
погашенными бюджетными
кредитами, предоставленными
местным бюджетам другими
бюджетами бюджетной системы РФ
6. Расходы, предусмотренные в
сводной бюджетной росписи:
- на оплату труда
в тч за счет собственных доходов
- на начисления на оплату труда
в тч за счет собственных доходов
8. Расходы на оплату топливноэнергетических ресурсов
9. Расходы на обслуживание
муниципального долга
10. Расходы на увеличение
стоимости основных средств
в тч за счет собственных доходов
11. Расходы на предоставление
межбюджетных трансфертов
12. Расходы на увеличение
стоимости акций и иных форм
участия в капитале
13. Объем муниципального долга

Глава района
м.п.

тыс.
руб.
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Приложение 2
к приказу финансового управления
Тамбовской области
от « 31 » декабря 2010 г. № 157

СОГЛАШЕНИЕ
об условиях предоставления дополнительной финансовой помощи из
областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов или бюджетного кредита
« __ » ___________ 20__ г.
Финансовое управление Тамбовской области, именуемое в дальнейшем
«Управление», в лице начальника Управления Третьяковой Любови
Петровны, действующего на основании Положения, утвержденного
постановлением
главы
администрации
Тамбовской
области
от
22.11.2010 № 21, с одной стороны, и администрация _____________________
__________________________________ (наименование муниципального образования),
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________
____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.),
действующего на основании _________________________________________
(наименование и реквизиты нормативного правового акта), с другой стороны, далее
именуемые «Стороны» в соответствии с приказом Управления
от « 31 » декабря 2010 г. № 157 «О соглашениях между финансовым
управлением Тамбовской области и органами местного самоуправления
Тамбовской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Управлением Получателю в 20__ году дополнительной финансовой помощи
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов (бюджетного кредита) (далее – помощь) в сумме _____.
1.2. Помощь предоставляется на условиях, указанных в п.2 настоящего
Соглашения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель обязан обеспечить выполнение следующих условий:
отсутствие в текущем году по состоянию на первое число каждого
месяца просроченной задолженности бюджета __________________
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____________ (наименование муниципального образования) по оплате труда работников
муниципальных учреждений и начислений на нее, по оплате коммунальных
услуг муниципальными учреждениями. При возникновении просроченной
кредиторской задолженности бюджета ____________ (наименование муниципального
образования)
- утверждение плана мероприятий по ее сокращению
(просроченная кредиторская задолженность бюджета
____________
(наименование муниципального образования) по состоянию на 1__________20__ года
отсутствует);
в течение месяца с момента подписания настоящего Соглашения
утверждение согласованного с Управлением плана мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению
недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
оптимизацию налоговых льгот (в т.ч. их сокращение);
согласование с Управлением плана мероприятий по снижению
долговой нагрузки местного бюджета в случае превышения объема
муниципального долга 50 процентов от утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц
по дополнительному нормативу отчислений (муниципальный долг
______________________________ (наименование муниципального образования) по
состоянию на ________________ 20 __ г. составляет ________ тыс. рублей
или ___ процентов к общему объему доходов местного бюджета за
исключением безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений);
реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
бюджета ________________________ (наименование муниципального образования);
не превышать установленных администрацией Тамбовской области
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов;
не допускать роста расходов на выплату заработной платы с
начислениями работникам органов местного самоуправления выше темпов,
предусмотренных на региональном уровне.
2.1.1. Получатель обязан в полном объеме перечислить бюджетам
поселений полученные из областного бюджета дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме ____ тыс. рублей,
предусмотренные Законом области «Об областном бюджете на 20__ год и на
плановый период ___ годов» для компенсации выпадающих доходов
бюджетов соответствующих поселений, обусловленных
изменением
законодательства о налогах и сборах (пункт заполняется муниципальным районом).
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2.2. Получатель обязан ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление
информацию о выполнении пунктов 2.1. и 2.1.1. настоящего Соглашения.
2.3. Управление обязано перечислить помощь после заключения
настоящего Соглашения на счет Получателя № ___________, открытый в
____________________ при соблюдении Получателем условий, указанных в
данном разделе.
2.4. В случае невыполнения Получателем условий, предусмотренных в
пунктах 2.1., 2.1.1. и 2.2. настоящего Соглашения, Управление уведомляет
Получателя о приостановлении и вправе приостановить предоставление
помощи в соответствии с приказом Управления от 28.08.2008 № 52 до
устранения нарушений условий настоящего Соглашения.
3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного
Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
Соглашению.
5. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Другие условия
Настоящее Соглашение составлено на _-х листах в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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7. Юридические адреса
Управление: Финансовое управление Тамбовской области,
ул. Сергея Рахманинова, 2а, г.Тамбов, 392000
Получатель: __________________________________________
__________________________________________
Подписи сторон
От Управления:

От Получателя:

Начальник финансового управления
Тамбовской области

________________________________
________________________________

___________________

________________________________

« ___ » _____________ 20 __ г.

« ___ » _____________ 20 __ г.

(должность, фамилия, инициалы)
М.П.

(должность, фамилия, инициалы)
М.П.

