
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания коллегии 

министерства управления финансами Самарской области 

 

г. Самара от 3 марта 2015 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., Иванова Л.А., 

Киселёв С.В., Ковалёва Т.М., Панфёров В.С., Петров Д.А., Рожков М.В., 

Стёпкина Т.П., Тарасевич А.С., Туркин В.В., Ульянкина М.Ю., Яковенко 

Д.А. 

Дополнительно приглашённые участники: 

Меркулов С.А. – начальник отдела кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Управления Федерального казначейства по 

Самарской области. 

Руководители структурных подразделений министерства 

управления финансами Самарской области: 

Кандрашин М.А., Киляхина С.В., Токарева Ю.В. 

Сотрудники министерства управления финансами Самарской 

области: 

Гусева Ю.С., Клементинова Н.С., Кровякова Е.П., Мельчукова Н.В., 

Осипов И.Д., Постникова И.Ю. 

Представители финансовых органов муниципальных образований. 
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I. О реализации основных направлений 

Послания Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина 

Губернской Думе от 17 декабря 2014 года 

(Кандеев) 

 

1. Управлению региональных межбюджетных отношений 

совместно с департаментом исполнения областного бюджета и отчётности 

организовать и  провести семинар-совещание с финансовыми органами 

муниципальных образований на тему «Сбалансированность местных 

бюджетов в условиях снижения доходов (на примере мер, реализованных в 

2014 и 2015 годах при исполнении областного бюджета)». 

Срок: до 1 мая 2015 года. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

2.1. Провести детальный анализ результатов контрольных 

мероприятий, проведенных в 2014 году контрольными органами 

Самарской области, с целью выявления и использования внутренних 

резервов исполнения местных бюджетов (устранение фактов 

предоставления в аренду муниципального имущества по неэффективным 

ставкам арендной платы, не использования приобретенного оборудования, 

оплаты неисполненных работ и т.д.). 

2.2. Разработать и применять меры по обеспечению 

сбалансированности исполнения местного бюджета, предусмотрев в том 

числе меры, позволяющие снизить расходы местных бюджетов на 

привлечение кредитных ресурсов для финансирования временных 

кассовых разрывов. 
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II. Об основных итогах исполнения областного бюджета за 2014 год 

и о мерах, принимаемых Правительством Самарской области 

по исполнению областного бюджета в 2015 году 

(Стёпкина) 

 

1. Рекомендовать муниципальным образованиям Самарской 

области: 

1.1. Организовать работу по реализации положений статьи 69.2 

Бюджетного кодекса РФ в части: 

а) установления порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней  муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями, с соблюдением Общих 

требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2014     № 151; 

б) приведения ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ) в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями 

государственных и муниципальных услуг (работ), утвержденными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности; 

в) внесения изменений в нормативные правовые акты 

муниципальных образований об утверждении порядков формирования 

муниципального задания, предусматривающих формирование объемов 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учётом нормативных затрат 

на оказание услуг, рассчитанных с соблюдением общих требований,  

определенных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=197DBB707D08B100F413CF72C833A93F0D6FB2039D8CFE6C09C5A1C0B4D27FF58578C51CE95D3C27A0c1J
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1.2. В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и  

повышения эффективности использования средств местных бюджетов 

использовать следующие механизмы: 

1) предоставлять субсидии на муниципальное задание, целевые 

субсидии, субсидии на капитальные вложения под фактическую 

потребность в кассовых расходах муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений; 

2) усилить контроль за ведением планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных  учреждений; 

1.3. В целях повышения ликвидности местных бюджетов 

использовать механизм перечисления средств со счетов 40701 для 

пополнения средств на единых счетах муниципальных образований с 

последующим их возвратом. 

2. Структурным подразделениям министерства управления 

финансами Самарской области в пределах своей компетенции 

осуществлять мониторинг реализации главными распорядителями средств 

областного бюджета распоряжения Правительства Самарской области от 

30.01.2015 № 47-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

III. Об отдельных показателях исполнения местных бюджетов и 

межбюджетных трансфертов в 2014 году 

(Александров) 

 

1. Управлению региональных межбюджетных отношений 

организовать и провести семинар-совещание с представителями местных 

администраций муниципальных образований Самарской области на тему 

«Обмен опытом и изучение лучших практик организации работы по 

выполнению запланированных значений показателей социально-

экономического развития, учитываемых при предоставлении 
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стимулирующих субсидий местным бюджетам» (с участием 

представителей отраслевых министерств, к сфере деятельности которых 

относится установление плановых значений соответствующих 

показателей). 

Срок: до 1 июня 2015 года. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

принять меры по оптимизации и сокращению  расходов местных 

бюджетов в части неприоритетных направлений (в том числе, обратив 

особое внимание на уровень расходов на содержание органов местного 

самоуправления в случае их роста, запланированного в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом); 

принять меры по обеспечению в 2015 году снижения уровня 

долговой нагрузки, в том числе пересмотрев долговую политику в случае 

планируемого привлечения кредитов кредитных организаций; 

обеспечить принятие мер по своевременному освоению субсидий, 

поступающих из областного бюджета, не допуская образования остатков 

на конец финансового года. 

Срок: в течение 2015 года. 

 

IV. О предоставлении муниципальными образованиями отчётности 

по использованию программного обеспечения, техническое 

сопровождение и консультационное обслуживание которого 

осуществляется за счёт средств областного бюджета 

(Мельчукова) 

 

1. Рекомендовать муниципальным образованиям Самарской 

области: 

1.1. Обеспечить своевременное и качественное предоставление 

отчётности об использовании программного обеспечения, техническое 

сопровождение и консультационное обслуживание которого 
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осуществляется за счёт средств областного бюджета, включая  web-

отчётность и предварительные акты оказания услуг (выполнения работ). 

Срок: ежемесячно в срок до 11 числа месяца, следующего за 

отчётным. 

 

   

  


