
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания коллегии 

министерства управления финансами Самарской области 

 

г. Самара от 7 апреля 2016 года № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель председателя Правительства Самарской области –  

министр управления финансами Самарской области,  

председатель коллегии С.С. Кандеев 

 

Присутствовали: 

Члены коллегии: 

Александров А.В., Волгина И.В., Гильгулин Г.В., Зябкина Е.Н., 

Иванова Л.А., Кандеев С.С., Киреев В.Г., Киселёв С.В., Ковалёва Т.М., 

Петров Д.А., Рожков М.В., Стёпкина Т.П., Тарасевич А.С., Туркин В.В., 

Ульбеков Р.К.. 

Сотрудники министерства управления финансами Самарской 

области. 

Представители финансовых органов муниципальных образований. 

 

I. Об основных итогах исполнения консолидированного и 

областного бюджетов за 2015 год и о мерах, принимаемых 

Правительством Самарской области по их исполнению в 2016 году 

(Стёпкина) 

Решили: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Поручить структурным подразделениям министерства 

управления финансами Самарской области осуществлять в пределах своей 

компетенции мониторинг реализации главными распорядителями средств 

областного бюджета распоряжения Правительства Самарской области      

от 20.01.2016 № 18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области 
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«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов».   

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Самарской 

области в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, 

повышения эффективности использования средств местных бюджетов, а 

также   финансовой дисциплины главных распорядителей средств местных 

бюджетов и подведомственных им муниципальных учреждений 

разработать и принять муниципальные правовые акты, определяющие 

меры по реализации  решений о местных бюджетах на текущий 

финансовый год и на плановый период, с учётом положений правовых 

актов Самарской области, направленных на реализацию закона Самарской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 

период. 

 

II. Об отдельных показателях исполнения местных бюджетов и 

межбюджетных трансфертов в 2015 году 

(Александров) 

Решили: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

принять меры по обеспечению в 2016 году снижения уровня 

долговой нагрузки; 

принять меры, направленные на усиление организации работы, 

связанной с обеспечением выполнения показателей социально-

экономического развития в целях получения субсидий местным бюджетам 

для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного 

значения; 

организовать работу по привлечению инвестиций в целях 

получения дотаций на стимулирование роста налогового потенциала 

территории муниципального образования в связи с осуществлением 
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органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Самарской области деятельности по привлечению инвестиций. 

Срок: в течение 2016 года. 

главам г.о.Самара и с.п.Красносамарское м.р.Кинельский 

представить пояснения о причинах превышения нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 

установленных на 2015 год в соответствии с пунктом 2 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Срок: до 01.05.2016 

 

III. О реализации основных направлений Послания Губернатора 

Самарской области Н.И. Меркушкина Самарской Губернской Думе 

от 21 декабря 2015 года 

(Зябкина, Киселёв) 

Решили: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

принять меры по недопущению роста расходов на содержание 

органов местного самоуправления, организовать работу по дальнейшей 

оптимизации указанных расходов местных бюджетов; 

провести мониторинг подведомственных бюджетных учреждений 

на наличие задолженности по налоговым и другим обязательным платежам 

в бюджет Самарской области и принять меры по недопущению 

образования данной задолженности. 

совместно с налоговыми органами провести мероприятия, 

направленные на своевременную регистрацию в налоговых органах и  

уплату собственниками торговых объектов, включенных в схему 

размещения нестационарных торговых объектов, налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ; 
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проанализировать уплату платежей за землю под занимаемыми 

нестационарными объектами торговли земельными участками и 

обеспечить уплату земельного налога, арендной платы. В случае 

использования земельного участка без правоустанавливающих 

документов, осуществлять взыскание необоснованного обогащения от 

неуплаты арендной платы; 

учитывать полноту уплаты налоговых и других обязательных 

платежей при дальнейшем формировании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Самарской области, 

министр управления финансами 

Самарской области, 

председатель коллегии 

 
 

 

С.С. Кандеев 

  


