
ПРОТОКОЛ 
заседания расширенной коллегии 

министерства управления финансами Самарской области 

от 1 февраля 2013 года №1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель председателя Правительства Самарской области -

министр управления финансами Самарской области, 
председатель коллегии С.С. Кандеев 

Присутствовали: 

Члены коллегии: 

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

С.С. Кандеев, В.Г. Киреев, С.В. Киселёв, Т.М. Ковалёва, B.C. Панфёров, 

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

Р.К. Ульбеков, М.Ю. Ульянкина, В.М.Филипенко, Д.А. Яковенко. 

Дополнительно приглашённые: 

Представители финансовых органов муниципальных образований Самарской 

области; представители территориальных отделов департамента исполнения 

областного бюджета и отчётности министерства управления финансами 

Самарской области; сотрудники управления по работе с территориальными 

отделами департамента исполнения областного бюджета и отчётности 

министерства управления финансами Самарской области; руководитель 

управления сводного программно-целевого планирования и прогнозирования 

финансовых ресурсов региона департамента прогнозирования и 

стратегического планирования развития региона министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

О.В. Самойлова. 
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I. Об исполнении областного и консолидированного бюджетов 

Самарской области за 2012 год 

(Стёпкина) 

1. Департаменту исполнения областного бюджета и отчётности: 

1.1. В течение года обеспечивать исполнение областного бюджета с 

учётом положений, озвученных в Послании Губернатора Самарской области 

Самарской Губернской Думе от 26.12.2012; 

1.2. Проводить анализ исполнения областного и консолидированного 

бюджетов Самарской области по основным параметрам бюджета 

ежеквартально в динамике с аналогичным периодом прошлого года. 

II. Об исполнении бюджетов муниципальных образований 

Самарской области за 2012 год 

(Александров) 

1. Управлению бюджетной политики и мониторинга местных 

бюджетов в срок до 1 апреля предусмотреть в нормативных правовых актах 

Самарской области механизмы, способствующие сокращению в 

муниципальных образованиях уровня муниципального долга; 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований: 

2.1. В срок до 1 июля принять меры по сокращению неэффективных 

расходов на муниципальное управление; 

2.2. В течение года принимать меры по сокращению уровня 

муниципального долга; 

2.3. В течение года не допускать формирование остатков 

собственных средств бюджетов муниципальных образований на уровне 

менее 1% от годовой величины доходов, не имеющих целевого назначения; 

2.4. Изучить опыт муниципальных образований, имеющих 
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максимальные в Самарской области темпы роста налогов на доходы 

физических лиц, земельные налоги и единый налог на вменённый доход; 

Срок: 1 июля 2013 г. 

2.5. В течение года провести с налоговыми органами мероприятия по 

увеличению поступлений налоговых платежей в местные бюджеты. 

III. О реализации основных направлений 

Послания Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина 

к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 

(Зябкина) 

1. Об нвестициях на территории Самарской области 

1.1. В срок до 5 февраля 2013 года управлению доходов и налоговой 

политики направить в министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области предложения о разработке нормативного 

правового акта Самарской области, предусматривающего выделение 

муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов в размере 

уплачиваемых на протяжении 3 лет на территории муниципальных 

образований налоговых платежей, поступающих в областной бюджет, от 

вновь реализуемых инвестиционных проектов; 

1.2. В срок до 1 марта 2013 года финансовым органам 

муниципальных образований направить в министерство управления 

финансами Самарской области предложения о разработке нормативного 

правового акта Самарской области, предусматривающего выделение 

муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов в размере 

уплачиваемых на протяжении 3 лет на территории муниципальных 

образований налоговых платежей, поступающих в областной бюджет, от 

вновь реализуемых инвестиционных проектов. 
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2. По вопросу реализации алкогольной продукции на территории 

Самарской области 

2.1. Управлению бюджетной политики и мониторинга местных 

бюджетов совместно с управлением доходов и налоговой политики: 

2.1.1. разработать порядок возмещения акцизов от реализации 

водки, произведенной на территории Самарской области; 

2.1.2. ежеквартально информировать органы местного 

самоуправления о результатах распределения дотаций на стимулирование 

повышения качества управления муниципальными финансами в части 

возмещения акцизов от реализации водки, произведенной на территории 

Самарской области. 

2.2. Министерству управления финансами Самарской области: 

2.2.1. совместно с министерством экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области провести экспертно-

аналитическое мероприятие в Большеглушицком районе по вопросу 

реализации алкогольной продукции, произведенной в Самарской области; 

2.2.2. направить результаты экспертно-аналитического 

мероприятия в органы местного самоуправления; 

2.2.3. провести анализ удельного показателя реализации водки в 

разрезе муниципалитетов и направить результаты анализа в министерство 

экономического развития, инвестиций и торговли для разработки плана 

мероприятий уменьшения доли продажи контрафактной продукции и 

увеличения доли реализации продукции, произведенной в Самарской 

области, совместно с правоохранительными органами и органами 

прокуратуры. 

2.3. Органам местного самоуправления: 

2.3.1. разработать план мероприятий совместно с 

правоохранительными органами и производителями алкогольной продукции 
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по уменьшению доли продажи контрафактной продукции и увеличению доли 

реализации продукции, произведенной в Самарской области; 

2.3.2. в срок до 1.03.2013 представить в министерство управления 

финансами Самарской области предложения по уменьшению доли продажи 

контрафактной продукции и увеличения доли реализации продукции, 

произведенной в Самарской области, для включения их в план мероприятий; 

2.3.3. ежеквартально представлять в министерство управления 

финансами Самарской области отчет по результатам проделанной работы. 

3. По вопросу расходов на содержание органов местного 

самоуправления 

3.1. Управлению бюджетной политики и мониторинга местных 

бюджетов: 

3.1.1. до 1 марта представить Губернатору Самарской области 

подробный анализ возможности сокращения расходов на содержание 

органов местного самоуправления; 

3.1.2. в срок до 5 марта направить аналитические таблицы в адрес 

органов местного самоуправления для принятия ими решений по 

сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления; 

3.1.3. учесть в методике расчета дотаций на стимулирование 

повышения качества управления муниципальными финансами объемы 

неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления; 

3.1.4. продолжить мониторинг расходов на содержание органов 

местного самоуправления на предмет соблюдения предельных нормативов. 

3.2. Органам местного самоуправления в срок до 20 марта в 

соответствии с результатами анализа разработать план мероприятий по 

сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления по 

установленной форме. 
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3.3. Управлению бюджетной политики и мониторинга местных 

бюджетов по результатам аналитической информации провести с 

представителями органов местного самоуправления совещание. 

4. По вопросу распределения субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств ио вопросам местного 

значения, предоставляемых с учётом выполнения показателей 

социально-экономического развития 

4.1. Управлению бюджетной политики и мониторинга местных 

бюджетов провести по итогам распределения субсидий местным бюджетам 

для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного 

значения, предоставляемых с учётом выполнения показателей социально-

экономического развития за I квартал, выездное мероприятие с привлечением 

представителей заинтересованных органов исполнительной власти. 

4.2. Управлению доходов и налоговой политики в срок до 20 февраля 

2013 года рассмотреть результаты исполнения доходной части местных 

бюджетов и их отклонение от показателей, утвержденных постановлением 

Правительства Самарской области и направить результаты в органы 

местного самоуправления для выявления причин отклонений. 

4.3. Органам местного самоуправления: 

4.3.1. в срок до 26 февраля 2013 года представить предложения 

по корректировке календарного графика прогнозных поступлений доходов 

местного бюджета; 

4.3.2. обеспечить повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы на основании скоординированных с отраслевыми 

министерствами решений в соответствии с указами Президента РФ; 

4.3.3. в срок до 1 марта представить информацию о проделанной 

работе. 

4.4. Территориальным подразделениям министерства управления 

финансами Самарской области обеспечить выполнение следующих функций: 
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проведение консультационной, разъяснительной работы с 

администрациями муниципальных образований по порядку предоставления и 

использования «стимулирующих» субсидий; 

проведение пропагандистской работы с учреждениями и местным 

населением о возможных механизмах улучшения значений показателей 

социально-экономического развития муниципальных образований; 

сбор предложений муниципальных образований по 

совершенствованию методики предоставления «стимулирующих» субсидий; 

в случае необходимости взаимодействие с ГКУ «ИКАСО» по 

проблемным вопросам функционирования региональной системы сбора 

информации о выполнении показателей социально - экономического 

развития муниципальных образований; 

использование по запросу органов местного самоуправления 

информационно-поисковой системы FIRA PRO. 

4.5. Управлению бюджетной политики и мониторинга местных 

бюджетов совместно с департаментом исполнения областного бюджета и 

отчетности в срок до 8 февраля провести семинар для территориальных 

подразделений министерства управления финансами Самарской области в 

части возлагаемых на них функций. 

5. Об эффективности расходования бюджетных средств 

5.1. Органам местного самоуправления: 

5.1.1. в срок до 10 марта принять меры по сокращению расходов 

на закупки товаров, работ и услуг на 5% (при сохранении количественных и 

качественных показателей) по аналогии с основными подходами, 

использованными при формировании расходов федерального бюджета на 

2013 - 2015 годы; 

5.1.2. до 15 марта представить в министерство управления 

финансами Самарской области отчет о проделанной работе; 
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5.1.3. проанализировать расходы МУПов, финансируемых за счет 

средств местного бюджета, на предмет их возможного сокращения в срок до 

20 марта. 

Заместитель председателя 
Правительства Самарской области, 

министр управления финансами 


