МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «26» декабря 2016 г.

№01/5- 265

Об организации работы по подписанию
Министерством финансов Челябинской
области
Соглашений
с
муниципальными
районами
(городскими округами, городскими
округами с внутригородским делением)
«О
мерах
по
повышению
эффективности
использования
бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета» в 2017
году
В
соответствии
с
Законом
Челябинской
области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить примерную форму Соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее – Соглашение).
2. Управлению межбюджетных отношений (Петров А.Н.):
обеспечить
заключение
Соглашений
с
органами
местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) Челябинской области, за исключением
муниципальных образований Челябинской области, заключивших соглашения с
Министерством финансов Челябинской области в соответствии со статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации» и приказом Министерства
финансов Челябинской области от 15.12.2016 г. № 01/5-256 «Об организации
работы по подписанию Министерством финансов Челябинской области
Соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области «О мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета» в 2017 году», в случае предоставления из областного бюджета

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов из областного бюджета и (или) субсидии на частичное
финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями;
обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским
делением)
Челябинской
области
обязательств,
предусмотренных Соглашением.
3. Управлению информационных систем (Витова С.А.) обеспечить
контроль за ежедневным предоставлением муниципальными образованиями в
автоматизированную систему обработки данных о состоянии лицевых счетов
муниципальных учреждений Челябинской области на базе автоматизированной
системы казначейского исполнения бюджета «АЦК-Финансы» данных о
состоянии лицевых счетов муниципальных учреждений, зачислениях в бюджет,
заимствованиях и возврате средств на счета муниципальных автономных и
бюджетных учреждений, общем остатке средств на счете местного бюджета, на
счетах муниципальных автономных и бюджетных учреждений.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области Грязева А.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства финансов
Челябинской области
от «___»_____________2016 г. № _____

СОГЛАШЕНИЕ №___
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
г. Челябинск
Министерство финансов Челябинской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице_______________________________________________
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании Положения о Министерстве финансов
Челябинской области, с одной стороны, и ________________________________
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Челябинской области, именуемый в дальнейшем «Получатель межбюджетных
трансфертов из областного бюджета», в лице______________________________
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании____________________________________________
(Устав)
и___________________________________________________________, с другой
(дата и номер документа, предоставляющего лицу право подписи)
(далее именуемые «Стороны»), в соответствии с Законом Челябинской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
подписали настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Осуществление в 20__ году мер по повышению эффективности
использования
бюджетных
средств
и
увеличению
поступлений
налоговых
и
неналоговых
доходов
местного
бюджета_____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Челябинской области (далее - местный бюджет) в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Соглашения, устанавливающим условия предоставления
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Челябинской области дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета, а также
субсидии на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы
работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,
оплату
топливно-энергетических
ресурсов,
услуг
водоснабжения,
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (далее –
межбюджетные трансферты).
2. Обязанности сторон
2.1. Получатель межбюджетных трансфертов из областного бюджета
обязан осуществлять следующие меры по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета:
2.1.1. Согласовывать с Министерством проекты решений о местном
бюджете и (или) о внесении изменений в решение о местном бюджете в случае
включения в качестве источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета разницы между поступившими от размещения
муниципальных ценных бумаг и направленными на их погашение средствами и
(или) полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами
кредитных организаций, а также проекты правовых актов местной
администрации
муниципального
образования
об
осуществлении
муниципальных заимствований путем выпуска муниципальных ценных бумаг и
(или) привлечения кредитов кредитных организаций.
Основанием для отказа в согласовании проектов правовых актов,
предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта, является
прогнозируемый Министерством недостаток средств в местном бюджете на
погашение задолженности по указанным кредитам кредитных организаций и
размещенным муниципальным ценным бумагам.
2.1.2. Не
допускать
возникновения
просроченной
кредиторской
задолженности, в том числе по оплате труда работников бюджетной сферы и
органов местного самоуправления (за исключением городских округов с
внутригородским делением Челябинской области);
2.1.3. Не допускать возникновения просроченной задолженности по
долговым обязательствам местного бюджета;
2.1.4. Обеспечить ежедневную передачу в автоматизированную систему
обработки данных о состоянии лицевых счетов муниципальных учреждений
Челябинской области на базе автоматизированной системы казначейского
исполнения бюджета "АЦК-Финансы" данных о состоянии лицевых счетов
муниципальных учреждений, зачислениях в бюджет, заимствованиях и
возврате средств на счета муниципальных автономных и бюджетных

учреждений, общем остатке средств на счете местного бюджета, на счетах
муниципальных автономных и бюджетных учреждений (для городских округов
с внутригородским делением Челябинской области предусмотренная
настоящим подпунктом процедура передачи данных обеспечивается с
применением единых для всех муниципальных образований Кодов
межбюджетных трансфертов, присваиваемых Министерством в 2017 году
дотациям, субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам);
2.1.5.
Обеспечить
контроль
за
достоверностью
данных
в
автоматизированной системе обработки данных о состоянии лицевых счетов
муниципальных учреждений Челябинской области на базе автоматизированной
системы казначейского исполнения бюджета "АЦК-Финансы";
2.1.6. Обеспечить применение единых для всех муниципальных
образований
Кодов
межбюджетных
трансфертов,
присваиваемых
Министерством в 2017 году дотациям, субсидиям, субвенциям и иным
межбюджетным трансфертам (за исключением городских округов с
внутригородским делением Челябинской области);
2.1.7. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в Министерство информацию о выполнении условий
пунктов 2.1.2, 2.1.3.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае невыполнения предусмотренных в пункте 2.1 настоящего
Соглашения мер, Министерство вправе принять решение о приостановлении
(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов бюджету
_________________________________________ в соответствии с порядком,
(наименование муниципального образования)
утвержденным Министерством.
4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
4.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области в настоящее
Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря 20__ года.
6. Разрешение споров

6.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Министерство финансов
Челябинской области
454091, г. Челябинск, пр. Ленина,
57

___________________________________
(наименование муниципального
образования)
Челябинской области
____________________________________

Подписи Сторон
Министр финансов
Челябинской области
______________А.В. Пшеницын
«__» __________________20__ г.
М.П.

Глава_____________________________
муниципального образования
Челябинской области
____________________________Ф.И.О.
«__» ________________________20__ г.
М.П.

