
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н И К О Л Ь С К О Г О
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2015 года № 830
г. Никольск

Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными
финансами Никольского муниципального
района на 2016-2020 годы»

В целях повышения эффективности управления общественными финансами,
руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Никольского муниципального района от
06.08.2014 года № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального
района Вологодской области» (с изменениями и дополнениями), статьёй 33
Устава Никольского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -
2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Никольского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района - В.В.Панов



Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Никольского муниципального района

от 11.11.2015 года № 830

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИФИНАНСАМИ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ- ПРОГРАММА)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Финансовое управление Никольского муниципального
района (далее - Финансовое управление)

Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
программы

Органы местного самоуправления района, муниципальные
образования района

Цель
муниципальной
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета района

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение устойчивости доходной базы районного
бюджета для исполнения расходных обязательств;
повышение эффективности бюджетных расходов;
повышение эффективности межбюджетных отношений с
муниципальными образованиями района, создание условий
для поддержания устойчивого исполнения местных
бюджетов;
эффективное управление муниципальным долгом района;
повышение открытости и прозрачности бюджетного
процесса;
развитие системы муниципального внутреннего
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Программно-
целевые
инструменты
муниципальной
программы

Отсутствуют



Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2016-2020 годы

Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются

Целевые
показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

Исполнение районного бюджета по налоговым и
неналоговым доходам, %;
исполнение расходов районного бюджета (без учета
межбюджетных трансфертов, за исключением дотаций),
%; отношение объема просроченной кредиторской
задолженности районного бюджета района к общему
объему расходов районного бюджета, % ;

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках
программ, к общему объему расходов районного бюджета ,
%;
отношение муниципального долга района к общему
годовому объему доходов районного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, %;
размещение на официальном сайте Администрации
Никольского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о
районном бюджете и отчета об исполнении районного
бюджета, в том числе в доступной для граждан форме в
актуальном формате;
выполнение плана контрольных мероприятий, %

Объем
финансового
обеспечения
муниципальной
программы за
счет средств
районного
бюджета

Объем финансового обеспечения муниципальной
программы составляет 173919 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2016 год –34983,8 тыс. рублей;
2017 год –34733,8 тыс. рублей;
2018 год –34733,8 тыс. рублей;
2019 год –34733,8 тыс. рублей;
2020 год –34733,8 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2016 по 2020 годы планируется достижение
следующих результатов:
Исполнение районного бюджета по налоговым и
неналоговым доходам, расходов районного бюджета (без
учета межбюджетных трансфертов, за исключением
дотаций) не менее чем на 98,0 %
сдерживание доли просроченной кредиторской
задолженности районного бюджета района к общему
объему расходов , поддержание уровня не более 0,2 %
начиная с 2016 года;
увеличение доли расходов районного бюджета,



формируемых в рамках программ, к общему объему
расходов районного бюджета с 77,0 % в 2014 году до
уровня не менее 90 %, начиная с 2018 года;
снижение отношения муниципального долга района к
общему годовому объему доходов районного бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений с 53,7% в 2014 году до 0 %
начиная с 2018 года;
ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на
уровне не менее 100%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Вопрос обеспечения сбалансированности и устойчивости консолидированного
бюджета района является основной из задач бюджетной политики, с целью
безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Для обеспечения сбалансированности бюджета с 2012 года реализуются
Мероприятия по укреплению доходного потенциала бюджета Никольского района,
направленные на легализацию бизнеса и объектов налогообложения, создание новых
рабочих мест и повышение уровня занятости населения, усиление работы по
неплатежам в бюджет, повышение эффективности использования муниципального
имущества.

На районном уровне функционирует межведомственная рабочая группа, основным
принципом деятельности которой является консолидация совместных усилий органов
власти и контрольно-надзорных органов в вопросе сокращения налоговой
задолженности и пресечения правонарушений в налоговой сфере.

Благодаря принятым мерам за 2012 – 2014 годы в консолидированный бюджет
района мобилизовано 50,6 млн. рублей.

Эффективное управление общественными финансами является важным условием
для повышения уровня и качества жизни населения Никольского муниципального
района, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной
сферы.

Расходная часть районного бюджета на 2015 год на 70,6 % сформирована
программно-целевым методом планирования. В целях повышения эффективности
бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов с целями и задачами социально-
экономического развития района на долгосрочную перспективу необходимо дальнейшее
повышение доли расходов районного бюджета, сформированных в рамках
муниципальных программ.

Итогом реформирования муниципальных учреждений района в рамках
Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения муниципальных учреждений" стало создание условий для оптимизации
бюджетной сети муниципальных учреждений, повышение эффективности бюджетных
расходов на основе оценки достижения количественных и качественных показателей
муниципального задания.

Необходимо продолжить работу, направленную на повышение эффективности
бюджетных расходов, обеспечение режима экономного и рационального использования
бюджетных средств.

Поставленные цели должны быть увязаны с реальными возможностями районного



бюджета, с основными параметрами оказания муниципальных услуг, необходимо
обеспечить проработку планов структурных реформ, развитие эффективных финансово-
экономических механизмов управления (внедрение нормативного финансирования,
учитывающего результативность работы учреждений района; введение "эффективного"
контракта с работниками).

Также одним из основных направлений реализации программы является
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Никольском
муниципальном районе.

В 2014 году разработан проект "Бюджет для граждан", что позволяет населению
(жителям) района ознакомиться с процессом формирования и исполнения районного
бюджета в доступной для понимания форме.

В целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса
в Никольском муниципальном районе необходимо продолжить данную работу.

В то же время достигнутые результаты не являются окончательными.
В условиях низких темпов роста доходной базы в связи ухудшением финансового

состояния организаций на фоне развития кризисных процессов в экономике в сфере
управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения:

1. Несбалансированность районного бюджета обусловила образование
значительного объёма муниципального долга.

2. Абсолютное сокращение расходов ведёт к ухудшению их структуры, что без
оптимизационных мероприятий отрицательно влияет на качество оказываемых услуг и
развитие бюджетной сферы.

3. Район испытывает дефицит средств на исполнение указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012, что негативно отражается на темпах социально-
экономического развития района.

4. Неравномерность экономического развития на территории района, приводит к
глубокой дотационности поселений и не стимулирует к их собственному развитию.

В условиях недостатка собственных средств районом привлекаются средства
бюджетных кредитов в качестве источников погашения дефицита бюджета.

За период 2012 – 2014 годов получено бюджетных кредитов в объеме 48 000,0 тыс.
рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года объем муниципального долга Никольского
муниципального района составлял 21 021,0 тыс. рублей. В течение 2015 года получен
еще бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 5400,0 тыс. рублей, погашены
долговые обязательства в сумме 22 075,5 тыс. рублей.

На 1 ноября 2015 года муниципальный долг прогнозируется в объеме 4345,5 тыс.
рублей.

В 2018 году и на период до 2020 года в Никольском муниципальном районе не
планируются привлечение муниципальных заимствований и соответственно рост
муниципального долга. В связи с этим главной задачей долговой политики района на
2016 год является обеспечение выполнения принятых обязательств, а в перспективе -
поддержание объема муниципального долга на нулевом уровне.

В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно быть
подчинено главной цели - обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы.

Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне состояния задач
развития экономики района.

Одним из направлений Стратегии социально-экономического развития
Никольского муниципального района на период до 2020 года в рамках реализации
мероприятий является обеспечение устойчивости и рост сбалансированности
бюджетной системы.

Для успешной реализации Стратегии социально-экономического развития района



на период до 2020 года в данном направлении необходимо принять следующие меры по
совершенствованию бюджетного процесса:

- формирование долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в области
укрепления доходной базы бюджета,

- повышение эффективности расходования бюджетных средств,
- сокращение доли просроченной задолженности;
- сокращение доли внепрограммной части бюджета, развитие программно-целевого

планирования,
- повышение эффективности реализуемых муниципальных программ района,
- дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений,
- формирование четко выраженных принципов долговой политики на

долгосрочную перспективу;
-дальнейшее развитие системы муниципального финансового контроля;
- в целях повышения открытости и прозрачности выполняемых мероприятий

продолжить работу по ознакомлению с бюджетным процессом в доступной для
понимания форме.

Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость
бюджета района, обеспечить выполнение принятых расходных обязательств, повысить
эффективность бюджетных расходов, снизить объём муниципального долга района.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации программы

Целью реализации мероприятий Программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
а) Обеспечение устойчивости доходной базы районного бюджета для обеспечения

исполнения расходных обязательств;
б) повышение эффективности бюджетных расходов;
в ) повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными

образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения
местных бюджетов;

г) эффективное управление муниципальным долгом района;
д) повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;
ж) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,

представлены в приложении 1 к муниципальной программе .
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых

показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 к
муниципальной программе .

С учетом специфики программы для измерения ее результатов будут
использоваться не только количественные индикаторы, но и качественные оценки.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:
исполнения районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам, расходов

районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотаций)
не менее чем на 98%;

сдерживание доли просроченной кредиторской задолженности районного бюджета
к общему объему расходов районного бюджета на уровне не более 0,2%, начиная с
2016 года ;

увеличения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ
с 77,0 % в 2014 году до уровня не менее 90,0 % начиная с 2018 года, соответственно



повышения эффективности бюджетных расходов;
снижение отношения муниципального долга района к общему объему доходов

районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 53,7 % в 2014 году до
0% начиная с 2018года;

повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на
официальном сайте Администрации Никольского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном
бюджете и отчета об исполнении районного бюджета, в том числе в доступной для
граждан форме в актуальном формате.

улучшения качества контрольно-ревизионных мероприятий, с исполнением
намеченных планов в 100,0 % исполнении.

Программу планируется реализовать в 2016 - 2020 годах.
III. Информация о финансовом обеспечении реализации

муниципальной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной

программы составляет 173919 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2016 году - 34983,8 тыс. рублей,
в 2017 году - 34733,8 тыс. рублей,
в 2018 году - 34733,8 тыс. рублей,
в 2019 году - 34733,8 тыс. рублей,
в 2020 году - 34733,8 тыс. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в
приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение программы определяется на основании решения
Представительного Собрания Никольского муниципального района о районном
бюджете.

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений района, организаций

для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств
федерального, областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для
реализации муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной
программе.

V. Характеристика основных мероприятий программы

Программа включает в себя 4 раздела, содержащие основные мероприятия,
направленные на решение поставленных задач:

а) раздел 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение
эффективности бюджетных расходов на 2016 - 2020 годы»;

б) раздел 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и
повышение качества управления муниципальными финансами на 2016 - 2020 годы»;

в) раздел 3 «Управление муниципальным долгом района на 2016 - 2020 годы»;
г) раздел 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление

муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 - 2020 годы.
В рамках раздела 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и

повышение эффективности бюджетных расходов на 2016 - 2020 годы» планируется
реализация следующих основных мероприятий:

1. Укрепление доходной базы районного бюджета и оптимизация расходов в



целях обеспечения исполнения бюджета
Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при исполнении

районного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств за счет
мероприятий по укреплению доходной базы бюджета и оптимизации расходов.

В рамках основного мероприятия предусматриваются:
1) реализация Мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета

района, включающих следующие направления:
усиление работы по неплатежам в областной и местные бюджеты;
легализация бизнеса и объектов налогообложения;
улучшение качества администрирования неналоговых доходов;
содействие созданию рабочих мест;
повышение бюджетной отдачи от использования муниципального имущества;
2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего

увеличению поступлений в бюджет;
3) подготовка проекта решения Представительного Собрания о районном

бюджете и материалов к нему в установленные сроки;
4) осуществление мониторинга за исполнением районного бюджета по расходной

части;
5) осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности

бюджета района в соответствии с порядком проведения мониторинга и урегулирования
дебиторской и кредиторской задолженности, утверждённым постановлением
администрации Никольского муниципального района;

2. Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством.

Цель мероприятия: обеспечение исполнения районного бюджета с учетом
внедрения принципов повышения эффективности бюджетных расходов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
1) повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках

программ, к общему объёму расходов районного бюджета;
2) осуществление мониторинга исполнения Планов мероприятий по оптимизации

и эффективному использованию бюджетных средств ;
3) осуществление мониторинга формирования ведомственных перечней

муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных услуг и работ;

4) ежедневный контроль за исполнением бюджета в пределах утверждённых
лимитов бюджетных обязательств;

5) использование электронного документооборота с участниками и не
участниками бюджетного процесса при планировании и исполнении расходов;

6) контроль за своевременным осуществлением социально значимых расходов
бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального характера);

7) осуществление предварительного и текущего контролей за ведением операций
со средствами районного бюджета главными распорядителями бюджетных средств,
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета.

3. Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном
процессе в районе.
Цель мероприятия: повышение информированности граждан о процессе
формирования и исполнения районного бюджета.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается и в

дальнейшем размещение на официальном сайте Администрации Никольского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информации о районном бюджете, в том числе отчёта об исполнении районного
бюджета. Развитие системы информированности граждан о процессе формирования и



исполнения районного бюджета осуществляется в рамках проект «Бюджет для
граждан», проведения в общеобразовательных учреждениях района уроков «День
финансовой грамотности».

В рамках раздела 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и
повышение качества управления муниципальными финансами на 2016 - 2020 годы»
необходимо решить следующие задачи:

а) совершенствование системы распределения финансовых ресурсов бюджетам
поселений;

б) повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Законом области от 06.12.2013 № 3223-ОЗ «О наделении органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчёту и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
бюджетам поселений за счёт средств областного бюджета» установлена методика
расчёта годового объёма субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных
районов области для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
межбюджетных отношений. Решением Представительного Собрания Никольского
муниципального района от 25 ноября 2013 года № 68 «О межбюджетных трансфертах в
Никольском муниципальном районе» (с последующими изменениями и дополнениями)
утверждена Методика расчёта и распределения дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного бюджета, в том числе за счёт субвенции,
предоставленной из областного бюджета для осуществления полномочий по расчёту и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
бюджетам поселений.

Для достижения цели и решения задач необходимо реализовать ряд основных
мероприятий:

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
района.

Цель мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения бюджетов
поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
а) предоставление из районного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений района в соответствии с едиными принципами и
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом
области о межбюджетных трансфертах в Вологодской области;

б) формирование районного фонда финансовой поддержки поселений;
в) осуществление расчёта размера дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений, за счёт средств субвенции, предоставляемой из областного
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий;

Также в рамках данного мероприятия предусматривается оказание практической
помощи и координация действий поселений при разработке планов мероприятий по
укреплению собственной доходной базы бюджета, их последующей реализации,
функционировании межведомственных рабочих групп по платежам в бюджет и
легализации объектов налогообложения, а также по повышению эффективности
бюджетных расходов.

2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Цель мероприятия: достижение баланса между доходными источниками и

расходными потребностями муниципальных образований района.
В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление поселениям

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
соответствии с законом области от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных



трансфертах в Вологодской области».
В рамках раздела 3 «Управление муниципальным долгом района на 2016 - 2020

годы» предполагается решение задачи по удержанию объёма муниципального долга
района на экономически безопасном уровне.

Для достижения её решения необходимо реализовать ряд основных мероприятий:
Цель мероприятий: поддержание размера муниципального долга района в объеме,

обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств в
полном объеме и установленные сроки.

В рамках осуществления данных мероприятий предусматриваются:
обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств района по

бюджетным кредитам из областного бюджета в соответствии с соглашениями,
заключёнными с Департаментом финансов Вологодской области;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района.
Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской

Федерации в части параметров муниципального долга и расходов на его обслуживание,
также позволит управлять муниципальным долгом Никольского муниципального
района на экономически безопасном уровне.

Осуществление мероприятий позволит обеспечить дальнейшее сдерживание
роста муниципального долга района и сокращение расходов на его обслуживание.

Сферой реализации раздела 4 «Обеспечение деятельности Финансового
управления района, как ответственного исполнителя муниципальной программы
“Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на
2016 - 2020 годы”» является осуществление финансовым управлением Никольского
муниципального района (далее – финансовое управление) реализации данной
Программы, а также внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основные мероприятия направлены на организацию работы по формированию и
исполнению районного бюджета, формированию бюджетной отчётности, повышению
эффективности межбюджетных отношений, оптимизации и повышению эффективности
бюджетных расходов, внедрению новых механизмов, направленных на реформирование
бюджетного процесса, организации внутреннего муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансовое управление в рамках реализации Программы в пределах своих
полномочий будет обеспечивать разработку проектов решений Представительного
Собрания и иных нормативных правовых актов района, принятие приказов финансового
управления, методических материалов, необходимых для реализации Программы.

При этом одной из важнейших задач финансового управления является
совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, повышение
его эффективности путём создания условий, способствующих соблюдению
общепринятых принципов финансового контроля, формированию подходов к
определению критериев эффективности использования бюджетных средств.

Принципы эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами в сфере реализации раздела предполагают:

а) наличие и соблюдение нормативно установленных процедур проверки
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и ответственности за их
нарушения;

б) переориентацию внутреннего муниципального финансового контроля на
оценку эффективности.

Финансовое управление в рамках настоящего раздела:
а) осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
б) реализует мероприятия Программы в пределах своих полномочий;



в) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для реализации Программы, и создаёт нормативные и методологические
основы для её реализации;

г) проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию
финансовых ресурсов Программы;

д) уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию её
мероприятий в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств;

е) обеспечивает контроль соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальных
программ, в том числе отчётности об исполнении муниципальных заданий;

ё) обеспечивает контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Для достижения цели и решения задач необходимо обеспечение деятельности
финансового управления как ответственного исполнителя Программы, включая
организацию и осуществление контроля соблюдения законодательства Российской
Федерации при использовании средств районного бюджета, а также материальных
ценностей, находящихся в районной собственности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:
а) ежегодное направление средств на обеспечение деятельности финансового

управления в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного
собрания о районном бюджете;

б) обеспечение контроля соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчётности об исполнении муниципальных
заданий;

в) обеспечение контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных заказчиками.

VI. Контроль реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком,
утверждённым постановлением администрации Никольского муниципального района от
06.08.2014 г № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района
Вологодской области»

VII. Проведение и критерии ежегодной оценки

эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам её
реализации за отчётный финансовый год и в целом после завершения её реализации в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы, утвержденной постановлением администрации Никольского
муниципального района от 06.08.2014 г № 831 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского
муниципального района Вологодской области.

Подготовка документов для оценки эффективности реализации Программы
осуществляется финансовым управлением с учётом специфики Программы и



представляется в установленной форме в отдел экономического анализа и планирования
социального развития.

VIII. Характеристика мер правового регулирования программы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы приведены в приложении 5 к программе.



Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
№

п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Ед.
изме
рени
я

Значение целевого показателя (индикатора)

2014 г.
(факт)

2015 г.
(оценк
а)

плановое

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13

1. Обеспечение
устойчивости доходной
базы районного бюджета
для обеспечения
исполнения расходных
обязательств

исполнение районного
бюджета по налоговым и
неналоговым доходам

% 101,5 98,0 Н
е

ме
не
е

98

Н
е

ме
не
е

98 Н
е

ме
не
е

98 Н
е

ме
не
е

98 Н
е

ме
не
е

98

исполнение расходов в
сопоставимых показателях
районного бюджета (в

процентах от
утвержденного бюджета
без учета межбюджетных

трансфертов, за
исключением дотации)

% 99,0 98,0

Н
е
ме

не
е
98

Н
е
ме

не
е
98

Н
е
ме

не
е
98

Н
е
ме

не
е
98

Н
е
ме

не
е
98

отношение объема
просроченной
кредиторской

задолженности районного
бюджета к общему объему

расходов районного
бюджета

% 0,05 0,2 0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2



2. Повышение
эффективности
бюджетных расходов

доля расходов районного
бюджета, формируемых в
рамках программ, к общему
объёму расходов районного

бюджета

% 77,0 70
,6

80
,0

90
,0

90
,0

90
,0

90
,0

3. Эффективное управление
муниципальным долгом
района

отношение
муниципального долга
района к общему объему

доходов районного
бюджета без учета объема

безвозмездных
поступлений и (или)

поступлений налоговых
доходов по

дополнительным
нормативам отчислений

%

53,7 9,4 7,7 4,5 0 0 0

4. Повышение открытости и
прозрачности
бюджетного процесса

размещение на
официальном сайте
Администрации
Никольского
муниципального района в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
информации о районном
бюджете и отчета об
исполнении районного
бюджета, в том числе в
доступной для граждан
форме в актуальном
формате

да =
1

нет =
0

1 1 1 1 1 1 1



5. Развитие системы
внутреннего
муниципального
финансового контроля и
контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд

выполнение плана
контрольных мероприятий % 100

не
ме

не
е
10
0

не
ме

не
е
10
0

не
ме

не
е
10
0

не
ме

не
е
10
0

не
ме

не
е
10
0

не
ме

не
е
10
0

Приложение 2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определен
ие

целевого
показателя

<1>

Временные
характе-
ристики
целевого

показателя
<2>

Алгоритм
формирования
(формула) и

методологические
пояснения к
целевому

показателю <3>

Базовые
показатели,

используемые
в формуле

Метод
сбора

информаци
и,

индекс
формы

отчетности
<4>

Объект
и

единиц
а

наблю-
дения
<5>

Охват
единиц
совоку

п-
ности
<6>

Ответственн
ый

за сбор
данных

по целевому
показателю

<7>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Исполнение
районного
бюджета по
налоговым и
неналоговым
доходам

%

Отношение
фактическо

го
поступлени

я
налоговых

и
неналоговы
х доходов в
районный
бюджет не

ниже
запланиров

Ежегодно,
показатель за

период

ИДоi = ФДоi /
ПДоi x100%

ФДоi -
фактическое
поступление
налоговых и
неналоговых
доходов в
районный
бюджет за
отчетный год;
ПДоi - плановый

объем
поступления
налоговых и

Бухгалтерск
ая и

финансовая
отчетность

- - Финансовое
управление



анных
объемов

неналоговых
доходов в
районный
бюджет,

утвержденный
решением о
бюджете

2.

Исполнение
расходов
районного

бюджета (без
учета

межбюджетны
х трансфертов,

за
исключением
дотации)

%

Исполнени
е расходов
районного
бюджета
(без учета
межбюджет

ных
трансферто

в, за
исключени

ем
дотации)

Ежегодно,
показатель за

период

С = (А – В) / (D – E)
х100%

А – общий объем
расходов
районного
бюджета,
фактически
сложившейся за
отчетный
период;
В – объем
расходов
районного
бюджета,
осуществляемых
за счет средств
межбюджетных
трансфертов,
фактически
сложившийся в
отчетном
периоде;
D –
утвержденный
общий объем
расходов
районного
бюджета на
отчетную дату;
Е –
утвержденный
объем расходов
районного

Бухгалтерск
ая и

финансовая
отчетность

- - Финансовое
управление



бюджета на
отчетную дату,
осуществляемый
за счет средств
межбюджетных
трансфертов

3.

Отношение
объема

просроченной
кредиторской
задолженности
районного
бюджета к
общему
объему
расходов
районного
бюджета

%

Отношение
объема

просроченн
ой

кредиторск
ой

задолженно
сти

районного
бюджета к
общему
объему
расходов
районного
бюджета

Ежегодно,
показатель за

период
С = А / В х 100%

А – объем
просроченной
кредиторской
задолженности
районного
бюджета за
отчетный
период;
В – общий объем

расходов
районного
бюджета ,
фактически

сложившийся за
отчетный период

Бухгалтерск
ая и

финансовая
отчетность

- - Финансовое
управление

4.

Доля расходов
районного
бюджета,

формируемых в
рамках

программ, к
общему объёму

расходов
районного
бюджета

%

Доля
расходов
районного
бюджета,
формируем

ых в
рамках

муниципал
ьных

программ к
общему
объему
расходов
районного
бюджета

Ежегодно,
показатель за

период

С = А / В × 100 %

А – объем
расходов
районного
бюджета в
рамках

программ,
фактически

сложившийся за
отчетный
период,

В - общий объем
расходов
районного
бюджета,
фактически

сложившийся за
период

Бухгалтерск
ая и

финансовая
отчетность

- - Финансовое
управление



5.

Отношение
муниципальног
о долга района

к общему
объему
доходов
районного
бюджета без
учета объема
безвозмездных
поступлений и

(или)
поступлений
налоговых
доходов по

дополнительны
м нормативам
отчислений

%

отношение
муниципал
ьного долга
района к
общему
объему
доходов
районного
бюджета
без учета
объема

безвозмезд
ных

поступлени
й и (или)

поступлени
й

налоговых
доходов по
дополнител

ьным
норматива

м
отчислений

Ежегодно,
показатель за

период

А = МД / (УОД - П)
x 100%

МД - общий
объем
муниципального
долга района по
состоянию на 1
января текущего
финансового
года;
УОД - общий
объем доходов
районного
бюджета за
отчетный
финансовый год;
П - объем
безвозмездных
поступлений за
отчетный
финансовый год
и (или)
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений

Бухгалтерск
ая и

финансовая
отчетность

- - Финансовое
управление

6.

Размещение на
официальном

сайте
Администраци
и Никольского
муниципальног

о района в
информационн

о-
телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

да =
1

нет =
0

Размещени
е на

официальн
ом сайте

Администр
ации

Никольског
о

муниципал
ьного

района в
информаци

Ежегодно,
показатель за

период
- - Финансовое

управление



Информации о
районном
бюджете и
отчета об

исполнении
районного

бюджета, в том
числе в

доступной для
граждан форме
в актуальном
формате

онно-
телекомму
никационн
ой сети

"Интернет"
Информаци

и о
районном
бюджете и
отчета об

исполнении
районного
бюджета, в
том числе

в
доступной

для
граждан
форме в

актуальном
формате

7.

Выполнение
плана

контрольных
мероприятий

%

Выполнени
е плана

контрольн
ых

мероприяти
й

Ежегодно,
показатель за

период

С = А / В × 100 %

А - количество
проведённых
контрольных
мероприятий
(единиц);

В - количество
контрольных
мероприятий в
соответствии с
планом (единиц)

План
контрольно

й
деятельност

и
Финансовог

о
управления

- -
Финансовое
управление





Приложение 3
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименовани
е

муниципальн
ой

программы,
основного

мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь,

участник

Целевой
показатель

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс.руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программ
а

Управление
муниципальны
ми финансами
Никольского
муниципально
го района на
2016-2020
годы

Финансовое
управление,
органы
местного
самоуправл
ения
района,
включая
поселения

х

всего, в том числе 34983,8 34733,8 34733,8 34733,8 34733,8

собственные доходы
районного бюджета

32126,8 31876,8 31876,
8

31876,
8

31876,8

межбюджетные трансферты из
областного бюджета

2461,0 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0

межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

396,0 396,0 396,0 396,0 396,0

Раздел 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2016 - 2020 годы»

Основное
мероприят
ие 1

Укрепление
доходной базы
бюджета
района и
оптимизация
расходов в
целях
обеспечения
исполнения
районного

Финансовое
управление

Исполнение
районного
бюджета по
налоговым и
неналоговым
доходам;
исполнение
расходов
районного
бюджета (без

всего, в том числе

собственные доходы
районного бюджета
межбюджетные трансферты из
областного бюджета



бюджета учета
межбюджетны
х трансфертов,
за
исключением
дотации);
отношение
объема

просроченной
кредиторской
задолженност
и районного
бюджета к
общему
объему
расходов
районного
бюджета;

Доля расходов
районного
бюджета,

формируемых
в рамках

программ, к
общему
объёму
расходов
районного
бюджета

Основное
мероприят
ие 2

Обеспечение
бюджетного
процесса в
части
исполнения
районного
бюджета в
соответствии с
бюджетным
законодательс
твом

Финансовое
управление

всего, в том числе
собственные доходы
районного бюджета
межбюджетные трансферты из
областного бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

Основное
мероприят
ие 3

Формирование
и публикация в
открытых
источниках
информации о
бюджетном
процессе в
районе

Финансовое
управление

Размещение
на

официальном
сайте

Администрации
Никольского

муниципальног
о района в

информационно
-

всего, в том числе
собственные доходы
районного бюджета
межбюджетные трансферты из
областного бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений



телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

Информации о
районном
бюджете и
отчета об
исполнении
районного

бюджета, в том
числе в

доступной для
граждан форме
в актуальном
формате

Раздел 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления
муниципальными финансами на 2016 - 2020 годы»

Основное
мероприят
ие 4

Выравнивание
бюджетной
обеспеченност
и
муниципальны
х образований
района

Финансовое
управление
,
муниципаль
ные
образования
района

-

всего, в том числе 18190,6 18190,6 18190,6 18190,6 18190,6
собственные доходы
районного бюджета

15729,6 15729,6 15729,6 15729,6 15729,6

межбюджетные трансферты из
областного бюджета

2461,0 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0

межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

Основное
мероприят
ие 5

Поддержка
мер по
обеспечению
сбалансирован
ности
бюджетов
поселений

Финансовое
управление
,
муниципаль
ные
образования
района

-

всего, в том числе 10400,2 10400,2 10400,2 10400,2 10400,2
собственные доходы
районного бюджета

10400,2 10400,2 10400,2 10400,2 10400,2

межбюджетные трансферты из
областного бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

Раздел 3 «Управление муниципальным долгом района на 2016 - 2020 годы»
Основное
мероприят
ие 6

Минимизация
расходов на
обслуживание
муниципально

Финансовое
управление

Отношение
муниципальн
ого долга
района к

всего, в том числе 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0



го долга
района

общему
объему
доходов
районного
бюджета без
учета объема
безвозмездны

х
поступлений

и (или)
поступлений
налоговых
доходов по
дополнитель

ным
нормативам
отчислений

районного бюджета
межбюджетные трансферты из
областного бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

Раздел 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление муниципальными финансами
Никольского муниципального района на 2016 - 2020 годы”»

Основное
мероприят
ие 7

Осуществлени
е внутреннего
муниципально
го
финансового
контроля и
контроля в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
муниципальны
х нужд

Финансовое
управление

Выполнение
плана

контрольных
мероприятий

всего, в том числе 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0

собственные доходы
районного бюджета
межбюджетные трансферты из
областного бюджета
межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

396,0 396,0 396,0 396,0 396,0

Основное Обеспечение Финансовое всего, в том числе 5747,0 5747,0 5747,0 5747,0 5747,0



мероприят
ие 8

деятельности
Финансового
управления
района, как
ответственног
о исполнителя
муниципально
й программы

управление - собственные доходы
районного бюджета

5747,0 5747,0 5747,0 5747,0 5747,0

межбюджетные трансферты из
областного бюджета

межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

Приложение 4
к муниципальной подпрограмме

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений района, организаций для

реализации муниципальной программы

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс.руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7
всего, в том числе 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0

бюджеты поселений
организации



Приложение 5
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный
исполнитель

Сроки принятия

1 2 3 4 5

1. Мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового управления района, как ответственного исполнителя
муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при использовании средств районного бюджета.»

1

2

3

Постановление
Администрации
Никольского
муниципального
района
Постановление
Администрации
Никольского
муниципального
района
Приказ
Финансового
управления

«Об утверждении Положения о Финансовом
управлении Никольского муниципального района»

«О порядке осуществления Финансовым
управлением Никольского муниципального района
полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю»

«Об утверждении Порядка санкционирования
оплаты денежных обязательств главных
распорядителей и получателей средств районного
бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета

Финансовое
управление

Финансовое
управление
района

Финансовое
управление
района

2 квартал 2015 года

2 квартал 2015 года

2 квартал 2014 года


