ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 30 » ноября 2021 г.

№ 131
г. Тамбов

О внесении изменений в приказ финансового управления Тамбовской
области от 09.11.2020 № 131 «Об утверждении типовых форм соглашений с
главами муниципальных образований области, получающих дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности»

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации области от
22.10.2021 № 787 «О внесении изменений в постановление администрации
области от 11.12.2019 № 1367 «Об утверждении порядков, сроков
заключения соглашений, предусматривающих меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов,
требований к таким соглашениям, мер ответственности за нарушение
порядка и сроков заключения указанных соглашений и невыполнение
органами местного самоуправления области обязательств, возникающих из
таких соглашений» приказываю:
1. Внести в приказ финансового управления Тамбовской области от
09.11.2020 № 131 «Об утверждении типовых форм соглашений с главами
муниципальных образований
области,
получающих дотации
на
выравнивание бюджетной обеспеченности» (далее – Приказ) следующие
изменения:
наименование Приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении типовых форм соглашений, предусматривающих
меры
по
социально-экономическому развитию
и
оздоровлению
муниципальных финансов»;
пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
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типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов (для муниципальных
районов (городских округов)) согласно приложению № 1;
типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов (для поселений)
согласно приложению № 2;»;
в пункте 2 Приказа слово «администрациями» заменить словом
«главами»;
в приложении № 1 к Приказу:
наименование типовой формы изложить в следующей редакции:
«Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов (для муниципальных районов
(городских округов)»;
в пункте 2.1.1:
подпункт 2.1.1.7 изложить в следующей редакции:
«2.1.1.7. направление на заключение в Управление:
2.1.1.7.1. основных параметров проекта бюджета муниципального
района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый
период3 (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам,
видам расходов; дефицит (профицит), источники финансирования дефицита
бюджета по видам источников), программы муниципальных заимствований и
основных направлений долговой политики на очередной финансовый год и
плановый период - для муниципальных образований с уровнем
муниципального долга на начало года более 70 процентов от доходов
муниципального образования без учета безвозмездных поступлений;
2.1.1.7.2. проектов решений о внесении изменений в решение о
бюджете муниципального района (городского округа) на текущий
финансовый год и плановый период до внесения указанных проектов в
представительный орган местного самоуправления в случаях изменения
параметров бюджета на текущий финансовый год и плановый период, а
также при изменении размера дефицита бюджета;»;
дополнить подпунктом 2.1.1.8 следующего содержания:
«2.1.1.8. информация, указанная в подпункте 2.1.1.7.1, предоставляется
в Управление не позднее 15 ноября текущего года;»;
подпункт 2.1.4.2 пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4.2. обеспечение неувеличения общей численности работников
органов местного самоуправления (за исключением случаев увеличения
численности работников в целях обеспечения формирования и размещения
финансовыми органами муниципальных образований области информации
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, которое
согласовано с финансовым управлением области), а также направление на
согласование в финансовое управление области проектов муниципальных
правовых актов об увеличении численности работников органов местного
самоуправления до их принятия в случае необходимости увеличения
численности
работников
органов
местного
самоуправления,
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осуществляющих новые полномочия, возникшие в результате разграничения
полномочий между органами государственной власти Тамбовской области и
органами местного самоуправления;»;
в подпункте 2.1.5.2 пункта 2.1.5 слова «в пункте 3.1.2 настоящего
Соглашения, в срок не позднее 01 мая» заменить словами «в пункте 3.1
настоящего Соглашения, в срок не позднее 15 апреля»;
в пункте 2.2.2 цифры и слова «21 рабочего дня» заменить цифрами и
словами «10 рабочих дней»;
раздел 3 «Ответственность сторон» изложить в следующей редакции:
«3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение Получателем Обязательств, предусмотренных
настоящим
Соглашением,
устанавливаются
следующие
меры
ответственности - применение Должностным лицом мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
к должностным лицам органов местного самоуправления, чьи действия
(бездействие) привели к нарушению указанных Обязательств.
3.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
взятых
на
себя
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения
полномочий Должностного лица, подписавшего Соглашение.»;
в приложении № 2 к Приказу:
наименование типовой формы изложить в следующей редакции:
«Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов» (для поселений);
в пункте 2.1.1:
в подпункте 2.1.1.5 слова «на согласование» заменить словами «на
заключение»;
подпункт 2.1.1.5.2 дополнить словами «в случаях изменения
параметров бюджета на текущий финансовый год и плановый период, а
также при изменении размера дефицита бюджета;»;
подпункт 2.1.4.2 пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4.2. обеспечение неувеличения общей численности работников
органов местного самоуправления, а также направление на согласование в
финансовое управление области проектов муниципальных правовых актов об
увеличении численности работников органов местного самоуправления до их
принятия в случае необходимости увеличения численности работников
органов местного самоуправления, осуществляющих новые полномочия,
возникшие в результате разграничения полномочий между органами
государственной власти Тамбовской области и органами местного
самоуправления;»;
в подпункте 2.1.5.2 пункта 2.1.5 слова «в пункте 3.1.2 настоящего
Соглашения, в срок не позднее 15 апреля» заменить словами «в пункте 3.1
настоящего Соглашения, в срок не позднее 20 марта»;
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в пункте 2.2.2 цифры и слова «21 рабочего дня» заменить цифрами и
словами «15 рабочих дней»;
раздел 3 «Ответственность сторон» изложить в следующей редакции:
«3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение Получателем Обязательств, предусмотренных
настоящим
Соглашением,
устанавливаются
следующие
меры
ответственности - применение Должностным лицом мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
к должностным лицам органов местного самоуправления, чьи действия
(бездействие) привели к нарушению указанных Обязательств.
3.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
взятых
на
себя
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в случае прекращения
полномочий Должностного лица, подписавшего Соглашение.».
2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзацев семнадцатого и восемнадцатого
пункта 1, вступающих в силу с 01 января 2022 года.

Врио заместителя главы администрации области,
начальника финансового управления области

Л.П.Третьякова

