МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2007 г. № 104
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И
УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений между Министерством
финансов Пензенской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, а также осуществления контроля за их исполнением.
2. Настоящий Приказ вступает в действие с 01.01.2008.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
финансов Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы межбюджетных
отношений.
Министр
Е.И.КРАШЕНИННИКОВА

Приложение
к Приказу
Министерства финансов
Пензенской области
от 19 декабря 2007 г. N 104
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
И УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ
от 13.03.2009 N 45, от 28.04.2016 N 47)
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с заключением соглашений с
органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, в
бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% собственных доходов
местного бюджета, а также с органами местного самоуправления муниципальных образований
Пензенской области, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за

один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
осуществляется при условии заключения Министерством финансов Пензенской области с этими
муниципальными образованиями соглашений о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, а также осуществления контроля за их исполнением (далее - соглашения).
3. При включении Министерством финансов Пензенской области на основании пункта 5
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации с очередного финансового года в
перечень муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50% собственных доходов местного бюджета, новых муниципальных
образований соглашения с этими муниципальными образованиями заключаются не позднее 31
декабря текущего финансового года.
В случае исключения муниципального образования из перечня муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
50% собственных доходов местного бюджета, Министерство финансов Пензенской области
уведомляет орган местного самоуправления муниципального образования, заключивший
соглашение, о его расторжении не позднее 31 декабря текущего финансового года.
4. Исключен. - Приказ Министерства финансов Пензенской обл. от 28.04.2016 N 47.
5. В соглашениях должны предусматриваться меры по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Пензенской области и порядок предоставления отчетности об их
исполнении.
6. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Пензенской области
должны, в частности, предусматриваться меры:
- по сокращению задолженности по уплате налогов и неналоговых доходов;
- по оптимизации налоговых льгот на основе анализа их эффективности и уровня налоговых
ставок;
- по увеличению объема неналоговых доходов бюджета муниципального образования;
- по урегулированию (сокращению) задолженности по долговым обязательствам
муниципального образования;
- по оптимизации расходов, в том числе на содержание численности работников бюджетной
сферы и органов местного самоуправления.
Абзац исключен. - Приказ Министерства финансов Пензенской обл. от 28.04.2016 N 47.
7. Отчетность о выполнении условий соглашения представляется органами местного
самоуправления муниципальных образований в Министерство финансов Пензенской области по
форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку за I полугодие текущего финансового
года - до 15 июля текущего года, за отчетный финансовый год - до 25 января года, следующего за
отчетным.
8. Исключен. - Приказ Министерства финансов Пензенской обл. от 28.04.2016 N 47.
9. Контроль за исполнением соглашений осуществляется Министерством финансов
Пензенской области в соответствии с действующим законодательством.

Отчет
о выполнении условий соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
__________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

Показатели

Единица
измерения

1

2

3

Утверждено
решением о
бюджете по
состоянию на
____________
(отчетная дата)

Исполнено на
____________
(отчетная дата)

4

5

Раздел 1. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации
1.1

Доходы бюджета - всего

тыс. рублей

Безвозмездные поступления

тыс. рублей

из них субвенции

тыс. рублей

Доходы бюджета без учета
безвозмездных поступлений

тыс. рублей

1.2

Расходы бюджета

тыс. рублей

1.3

Профицит (+)/дефицит (-)

тыс. рублей

Отношение дефицита бюджета к
объему доходов без учета
безвозмездных поступлений
1.4

Источники финансирования дефицита

процент
тыс. рублей

бюджета
в том числе:
Кредиты кредитных организаций

тыс. рублей

Привлечение кредитов (+)

тыс. рублей

Погашение кредитов (-)

тыс. рублей

Бюджетные кредиты, привлекаемым
от других бюджетов бюджетной
системы

тыс. рублей

Привлечение кредитов (+)

тыс. рублей

Погашение кредитов (-)

тыс. рублей

Изменение остатков бюджетных
средств

тыс. рублей

Иные источники финансирования
дефицита

тыс. рублей

Акции и иные формы участия в
капитале

тыс. рублей

Возврат бюджетных кредитов от
юридических лиц

тыс. рублей

Прочие источники

тыс. рублей

Отношение дефицита бюджета (за
исключением поступлений от
продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в

процент

собственности муниципального
образования, и (или) снижения
остатков средств на счетах по учету
средств бюджета, разницы между
полученными и погашенными
бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету
муниципального образования
другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации) к
общему объему доходов бюджета без
учета безвозмездных поступлений
1.5

Объем муниципального долга, в том
числе:

тыс. рублей

x

- по бюджетным кредитам,
привлекаемым от других бюджетов
бюджетной системы

тыс. рублей

x

- по кредитам от кредитных
организаций

тыс. рублей

x

- муниципальным гарантиям

тыс. рублей

x

процент

x

Отношение объема муниципального
долга (без учета привлеченных
бюджетных кредитов и
задолженности по бюджетным
кредитам на 1 января текущего года) к
общему объему доходов бюджета
муниципального образования без
учета объема безвозмездных
поступлений

1.6

Расходы на обслуживание
муниципального долга
% расходов на обслуживание долга от
объема расходов за исключением
расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы РФ

1.7

тыс. рублей

процент

Верхний предел муниципального
долга, в том числе по видам
обязательств <*>:

тыс. рублей

- по бюджетным кредитам,
привлекаемым от других бюджетов
бюджетной системы

тыс. рублей

- по кредитам от кредитных
организаций

тыс. рублей

- муниципальным гарантиям

тыс. рублей

Отношение верхнего предела
муниципального долга к объему
доходов без учета безвозмездных
поступлений

процент

x

Отношение верхнего предела
муниципального долга (за
исключением объема
муниципального долга по бюджетным
кредитам по состоянию на 1 января
текущего года и (или) бюджетных
кредитов, привлекаемых в текущем
финансовом году от других бюджетов

процент

x

бюджетной системы Российской
Федерации, в случае их утверждения
решением о бюджете в составе
источников финансирования
дефицита бюджета) к общему
годовому объему доходов бюджета
без учета объема безвозмездных
поступлений
1.8

Предельный объем муниципального
долга <*>
Отношение предельного объема
долга (за исключением объема
муниципального долга по бюджетным
кредитам по состоянию на 1 января
текущего года и (или) бюджетных
кредитов, привлекаемых в текущем
финансовом году от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, в случае их утверждения
решением о бюджете в составе
источников финансирования
дефицита бюджета) к общему
годовому объему доходов бюджета
без учета объема безвозмездных
поступлений

1.9

тыс. рублей

процент

Предельный объем муниципальных
заимствований в текущем году

x

Объем муниципальных
заимствований в текущем году

тыс. рублей

Сумма, направляемая в текущем

тыс. рублей

x

финансовом году на финансирование
дефицита бюджета и погашение
долговых обязательств
муниципального образования
Отношение объема заимствований к
сумме, направляемой на
финансирование дефицита бюджета и
погашение долговых обязательств
муниципального образования

процент

Количество окладов, учтенных в
1.10 бюджете при формировании фонда
оплаты труда:

1.11

- муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные
должности

количество
окладов

x

- работников, не отнесенных к
муниципальным служащим, и
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

количество
окладов

x

- рабочих, занятых в органах местного
самоуправления

количество
окладов

x

Количество окладов, фактически
выплаченных за отчетный год:
- муниципальным служащим и лицам,
замещающим муниципальные
должности

количество
окладов

x

- работникам, не отнесенным к
муниципальным служащим, и
осуществляющим техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

количество
окладов

x

- рабочим, занятым в органах
местного самоуправления

количество
окладов

x

Объем расходов бюджета на
исполнение расходных обязательств,
не связанных с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской
1.12
Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов
местного самоуправления
муниципального образования

тыс. рублей

-------------------------------<*> Показатель заполняется по данным решения о бюджете и исполнения по итогам финансового года
Раздел 2. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Меры

Показатели

Единица
измерения

1

2

3

2.1

Штатная численность работников

единиц

На 1
На 1 января На 1 июля
января
текущего текущего
очередно
года
года
го года
4

6

8

органов местного самоуправления
2.2

2.3

Сокращение за отчетный период
расходов на оплату труда:
- органов местного самоуправления

тыс. рублей

- муниципальных учреждений

тыс. рублей

Сокращение за отчетный период
расходов (за исключением расходов на
оплату труда) на содержание:
- органов местного самоуправления

тыс. рублей

- муниципальных учреждений

тыс. рублей

2.4

Объем просроченной кредиторской
задолженности бюджета

тыс. рублей

2.5

Объем просроченной задолженности
по долговым обязательствам бюджета
района

тыс. рублей

2.6

Недоимка бюджета по платежам в
бюджеты всех уровней - всего

тыс. рублей

в том числе по платежам в местные
бюджеты

тыс. рублей

2.7

Задолженность по неналоговым
доходам в бюджет

тыс. рублей

2.8

Потери от предоставления
дополнительных льгот по налогам,
сборам и неналоговым доходам,

тыс. рублей

зачисляемым в бюджет
муниципального образования

