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Приложение  № 1 
 
к  муниципальной  программе  


Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  
 


№ 
п/п 


Наименование программы, наименование по-
казателя  


 
 


Единица 
измере-


ния 


Значение показателей эффективности 


2012 год 
(базовый) 


2013 год 
(оценка) 


2014 год 
(план) 


2015 год 
(план) 


2016 год 
(план) 


2017 год 
(план) 


2018 год 
(план) 


1 Муниципальная программа «Управление 
финансами муниципального образования 
и регулирование межбюджетных отноше-
ний» 


        


1.1 Составление проекта бюджета муниципаль-
ного района в установленные сроки в соот-
ветствии с бюджетным законодательством  


да/нет да да да да да да да 


1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципально-
го района 


да/нет да да да да да да да 


1.3 Своевременное доведение лимитов бюджет-
ных обязательств до главных распорядителей 
бюджетных средств 


да/нет да да да да да да да 


1.4 Отношение объема муниципального долга 
муниципального района к общему годовому 
объему доходов бюджета муниципального 
района без учета объема безвозмездных по-
ступлений 
 
 


процен-
тов 


8,0 не более 
50 


не более 
50 


не более 
50 


не более 
50 


не более 
50 


не более 
50 
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1.5 Отношение объема расходов на обслужива-
ние муниципального  долга муниципального 
района к общему объему расходов бюджета 
муниципального района, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из област-
ного бюджета 


процен-
тов 


0,02 не более 
15 


не более 
15 


не более 
15 


не более 
15 


не более 
15 


не более 
15 


1.6 Отсутствие просроченной задолженности по 
муниципальному долгу муниципального рай-
она 


да/нет да да да да да да да 


1.7 Составление годового отчета об исполнении 
бюджета  муниципального района в установленный 
срок 


да/нет да да да да да да да 


1.8 Выполнение управлением финансов утвер-
жденного плана контрольной работы   


процен-
тов 


100 100 100 100 100 100 100 


1.9 Отношение фактического объема средств 
бюджета муниципального района, направ-
ляемых на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, к ут-
вержденному плановому значению 


процен-
тов 


100 100 100 100 100 100 100 


1.10 Сокращение величины разрыва в уровне рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Белохолуницкого рай-
она после выравнивания бюджетной обеспе-
ченности 


раз 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 


1.11 Перечисление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из бюджета муниципаль-
ного района, предусмотренных муниципаль-
ной программой, в объеме, утвержденном 
решением районной Думы о  бюджете муни-
ципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 


процен-
тов 


100 100 100 100 100 100 100 
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1.12 Наличие результатов оценки мониторинга 
качества управления финансами, осуществ-
ляемого главными распорядителями средств 
бюджета муниципального района (составле-
ние таблицы ранжирования в установленный 
срок) 


да/нет да да да да да да да 


1.13 Наличие результатов оценки качества орга-
низации и осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальных образованиях района 
(проведение оценки в установленный срок) 


да/нет да да да да да да да 


 
 


  








 


АДМИНИСТРАЦИЯ 


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


11.12.2013                                                                                           № 1166 


г. Белая Холуница 


Об утверждении муниципальной программы 


«Управление финансами муниципального образования 


и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы 


В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 


Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 


муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, 


внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить муниципальную программу «Управление финансами  


муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 


на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 


2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 


главы администрации района – начальника управления финансов 


администрации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 


И.о. главы администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                          Г.А. Христолюбова 


 



consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Заместитель начальника управления  


финансов  администрации Белохолу- 


ницкого  муниципального  района –  


начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                  Е.Г. Караваева 


Ведущий    специалист  -   юрист  


управления  финансов админист- 


рации Белохолуницкого муници- 


пального района                 Т.В. Кузнецова 


Разослать: управлению финансов, регистр муниципальных правовых актов. 


Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 


самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 


области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 


района Кировской области с электронным адресом в информационно-


телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


 



http://www.bhregion.ru/
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Приложение № 4 
 
к  муниципальной  программе  


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования 


Статус Наименование муниципальной 
программы 


Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Муниципальная 
программа  
 


«Управление финансами муни-
ципального образования  и регу-
лирование межбюджетных от-
ношений» на 2014-2018 годы 


всего 24 691,0 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 
бюджет муниципального рай-
она 


18 537,6 19 464,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 


областной бюджет 5 153,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 
 


______________ 
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Приложение  № 2 
 
к муниципальной программе  


Сведения об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 


№ 
п/п 


Вид муниципаль-
ного правового 


акта 


Основные положения муниципального правового акта Ответственный ис-
полнитель и соис-


полнители 


Ожидаемые сроки при-
нятия муниципального 


правового акта 
1 
 


Решение район-
ной Думы  


решением районной Думы  о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период утверждаются до-
ходы, расходы и источники  финансирования дефицита  бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год и на плано-
вый период, распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений района.  


управление финан-
сов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района (далее – 
управление финан-
сов) 


ежегодно, 
IV квартал 


2 Решение район-
ной Думы  


в ходе исполнения бюджета муниципального района с  учетом по-
ступлений доходов в бюджет муниципального района принимается 
решение районной Думы о внесении изменений в решение районной 
Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период. При этом предусматриваются уточнения 
основных параметров бюджета муниципального района, изменения 
по отдельным кодам расходов и доходов, источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района 


управление финан-
сов  


ежегодно, по мере не-
обходимости 


3 Решение район-
ной Думы  


решением районной Думы о внесении изменений в решение район-
ной Думы о межбюджетных отношениях вносятся изменения в ре-
шение районной Думы о межбюджетных отношениях в целях приве-
дения его в соответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное 
законодательство 


управление финан-
сов  


по мере необходимости 
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4 Решение район-
ной Думы  


решением районной Думы  о внесении изменений в решение район-
ной Думы о бюджетном процессе вносятся изменения в решение 
районной Думы о бюджетном процессе в целях приведения его в со-
ответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательст-
во  


управление финан-
сов  


по мере необходимости 


5 Решение район-
ной Думы  


решением районной Думы  о исполнении о бюджета муниципально-
го района  за отчетный финансовый год утверждается отчет об ис-
полнении бюджета муниципального района  за отчетный финансо-
вый год 


управление финан-
сов  


ежегодно, 
II квартал 


6 Постановление 
администрации 
муниципального 
района  


постановлением администрации муниципального района  о мерах по 
составлению проекта бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период организуется работа по фор-
мированию проекта бюджета муниципального района, определяются 
ответственные исполнители, порядок и сроки работы над докумен-
тами и материалами, необходимыми для составления проекта бюд-
жета муниципального района  


управление финан-
сов  


ежегодно, 
II квартал 


7 Постановление 
администрации 
муниципального 
района  


постановлением администрации района  о мерах по выполнению ре-
шения районной Думы о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год и на плановый период утверждается пере-
чень мероприятий по выполнению решения районной Думы  о бюд-
жете муниципального района  о на очередной финансовый год и на 
плановый период, в котором определяются конкретные мероприятия, 
ответственные органы местного самоуправления и сроки выполне-
ния мероприятий  


управление финан-
сов  


ежегодно, в течение 
одного месяца со дня 
вступления в силу за-


кона Кировской облас-
ти об областном бюд-
жете на очередной фи-
нансовый год и на пла-


новый период 
8 Постановление 


администрации 
муниципального 
района  


постановлениями администрации района утверждаются отчеты об 
исполнении бюджета муниципального района за I квартал, первое 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года 


управление финан-
сов  


ежеквартально 


10 Постановление 
администрации 
муниципального 
района  


постановлениями администрации муниципального района  о внесе-
нии изменений в постановление  администрации района об утвер-
ждении «Положения о порядке организации и проведения муници-
пального финансового контроля в бюджетной сфере, осуществляе-


управление финан-
сов  


по мере необходимости 
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мого органами местного самоуправления Белохолуницкого муници-
пального района» вносятся изменения по организации и осуществ-
лению финансового контроля в целях приведения в соответствие с 
изменениями, вносимыми в действующее бюджетное законодатель-
ство 


11 Постановление 
администрации 
муниципального 
района  


постановлением администрации района  о внесении изменений в по-
становление администрации района от 23.08.2013 № 794 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания» уточняется перечень муниципальных услуг (ра-
бот), по которым должен производиться учет потребности в их пре-
доставлении (выполнении) 


управление финан-
сов  


по мере необходимости 


12 Постановление 
администрации 
муниципального 
района 


постановлением администрации муниципального района об утвер-
ждении количественных показателей по объему оказываемых муни-
ципальных услуг (выполняемых работ) в разрезе главных распоряди-
телей бюджетных средств бюджета муниципального района на оче-
редной финансовый год и на плановый период» утверждаются пока-
затели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), необходимые для планирования бюджетных 
ассигнований по муниципальным услугам при формировании бюд-
жета муниципального района 


управление финан-
сов  


ежегодно 


 
  


 








 
 


Приложение 
 


УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 11.12.2013 № 1166 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Муниципальная программа  
«Управление финансами муниципального образования  


и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







3 
 


ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Управление финансами муниципального 


образования и регулирование межбюджетных отношений» 


Ответственный муници-
пальной исполнитель про-
граммы 


управление финансов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района  


Соисполнители муници-
пальной программы 


отсутствуют 


Наименование подпро-
грамм 


отсутствуют 


Программно-целевые ин-
струменты 


отсутствуют 


Цели муниципальной про-
граммы  


проведение финансовой, бюджетной, налоговой 
политики на территории района 


Задачи муниципальной 
программы 


организация бюджетного процесса; 
обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы; 
развитие системы межбюджетных отношений 


Целевые показатели эф-
фективности реализации 
муниципальной програм-
мы 


составление проекта бюджета муниципального 
района в установленные сроки в соответствии 
с бюджетным законодательством; 
соблюдение сроков утверждения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального рай-
она; 
своевременное доведение лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета муниципального района; 
обеспечение расходных обязательств муници-
пального района средствами бюджета муници-
пального района в объеме, утвержденном реше-
нием районной Думы о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год и на плано-
вый период; 
отношение объема муниципального долга муни-
ципального района к общему годовому объему 
доходов бюджета муниципального района без 
учета объема безвозмездных поступлений; 
отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального района к 
общему объему расходов бюджета муниципаль-
ного района, за исключением объема расходов, 
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которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из областного бюджета; 
отсутствие просроченной задолженности по му-
ниципальному долгу муниципального района; 
составление годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района в установлен-
ный срок; 
выполнение управлением финансов администра-
ции муниципального района утвержденного пла-
на контрольной работы; 
отношение фактического объема средств бюдже-
та муниципального района, направляемых на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, к утвержденному плано-
вому значению; 
сокращение величины разрыва в уровне расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований района после выравнивания бюд-
жетной обеспеченности; 
наличие порядка предоставления дотации на 
обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений; 
перечисление межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам из бюджета муниципального рай-
она, предусмотренных муниципальной програм-
мой, в объеме, утвержденном решением район-
ной Думы  о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый пери-
од; 
наличие результатов оценки мониторинга качест-
ва финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета му-
ниципального района (составление таблицы ран-
жирования в установленный срок); 
наличие результатов оценки качества организа-
ции и осуществления бюджетного процесса в му-
ниципальных образования района (проведение 
оценки в установленный срок) 


Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы  


срок реализации муниципальной программы: 
2014 – 2018 годы. 
ыделение этапов не предусмотрено 


Объемы ассигнований му-
ниципальной программы 


общий объем финансирования муниципальной 
программы – 127 421,0  тыс. рублей, в том числе: 
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2014 – 24 691,0 тыс. рублей; 
2015 – 25 682,5 тыс. рублей; 
2016 – 25 682,5 тыс. рублей; 
2017 – 25 682,5 тыс. рублей; 
2018 – 25 682,5 тыс. рублей; 
из них средства областного бюджета – 
31 027,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 6 153,4 тыс. рублей; 
2015 – 6 218,4 тыс. рублей; 
2016 – 6 218,4 тыс. рублей; 
2017 – 6 218,4 тыс. рублей; 
2018 – 6 218,4 тыс. рублей; 
из них средства бюджета муниципального   рай-
она – 96 394,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 18 537,6 тыс. рублей; 
2015 – 19 464,1 тыс. рублей; 
2016 – 19 464,1 тыс. рублей; 
2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 
2018 – 19 464,1  тыс. рублей 


Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы 


выполнение бюджетных обязательств, установ-
ленных решением районной Думы о бюджете 
муниципального района на очередной финансо-
вый год и на плановый период; 
реализация требований бюджетного законода-
тельства; 
создание условий для обеспечения сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы; 
сохранение в пределах 100% объема муници-
пального долга муниципального района к обще-
му годовому объему доходов областного бюдже-
та без учета объема безвозмездных поступлений; 
обеспечение ежегодного объема расходов на об-
служивание муниципального долга муниципаль-
ного района к общему объему расходов бюджета 
муниципального района, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из областного бюдже-
та, не более 15%; 
сокращение к 2020 году величины разрыва в 
уровне расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований района после вы-
равнивания бюджетной обеспеченности 
до 1,5 раза 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития   


Управление муниципальными финансами представляет собой важную 
часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процес-
са, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также 
контролем за его исполнением. 


Сбалансированность бюджета муниципального района, выполнение 
расходных обязательств, эффективное управление муниципальным долгом и 
соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателя-
ми качества состояния и перспектив развития бюджетной системы. 


Необходимыми условиями сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочи-
ям и функциям органов местного самоуправления, оптимальное распределе-
ние бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Необходимость 
повышения эффективности использования бюджетных средств создает пред-
посылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориен-
тированным на конечные общественно значимые результаты. 


Прогноз поступления доходных источников бюджета муниципального 
района основывается на основных показателях прогноза социально-
экономического развития: фонде оплаты труда, прибыли прибыльных пред-
приятий, остаточной балансовой стоимости основных фондов. Изменение 
этих показателей по сравнению с учтенными при формировании бюджета 
приводит к систематическому пересмотру утвержденных параметров объема 
доходов относительно утвержденных показателей. 


В условиях ежегодного формирования бюджетов с предельным дефи-
цитом неточность прогнозирования доходных источников создает серьезные 
риски для исполнения расходных обязательств не только бюджета муници-
пального района, но и бюджетов поселений района. 


В целях формирования доходов бюджета муниципального района и 
создания единой методологической базы для расчета доходов, постановлени-
ем администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - адми-
нистрация района) утверждается  Методика формирования доходов бюджета. 


Также в целях соблюдения бюджетного законодательства и единых 
подходов для составления бюджета муниципального района по расходам 
управлением финансов администрации района (далее – управление финан-
сов) утверждается Методика планирования бюджетных ассигнований бюд-
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жета муниципального района, в которой учитываются изменения, вносимые 
в бюджетное законодательство. 


В период формирования проекта бюджета муниципального района 
проводится составление реестра расходных обязательств муниципального 
района (далее – реестр). Включение расходного обязательства в реестр под-
тверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит ос-
нованием для планирования бюджетных обязательств.  


При формировании бюджета муниципального района и принятии но-
вых расходных обязательств необходимо учитывать долгосрочный прогноз 
основных параметров бюджетной системы и в том числе допустимых темпов 
роста муниципального долга.  


Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в 
районе для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджета муни-
ципального района невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по 
уровню дефицита бюджета муниципального района. 


В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и распространением на муниципальный район мер, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  дефицит 
бюджета муниципального района   не должен превышать 5% утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для соблюдения требо-
ваний бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уров-
ня дефицита бюджета муниципального района. 


Одним из основных инструментов обеспечения экономической и фи-
нансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговая поли-
тика, которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств бюд-
жета муниципального района и расходов на обслуживание муниципального 
долга.  


В этих целях управлением финансов ежегодно формируется предель-
ный объем муниципального долга муниципального района, формируется и 
исполняется программа муниципальных внутренних заимствований, осуще-
ствляется привлечение заимствований на конкурсной основе. 


Муниципальный  долг муниципального района за последние три года 
держался на одном уровне и составлял 5,0 млн. рублей, уровень дефицита  к 
фактическому объёму доходов бюджета муниципального района без учёта 
безвозмездных поступлений составил: на 01.01.2011 – 7,9%, на 01.01.2012 – 
7,8%, на 01.01.2013 - 8,0%. 



consultantplus://offline/ref=C972A16839A74838812B599F92B942C366CA16CCF98ECEDC7BE720A410AF2CC8FEA63D3CC600oFi0E
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В структуре муниципального долга на 01.01.2013 года 100,0% занима-
ют кредиты кредитных организаций, на 01.01.2012 – 80% кредиты кредитных 
организаций и 20% - бюджетный кредит.  


Кредиты кредитных организаций являются основным инструментом 
привлечения заёмных средств для целей бюджета муниципального района. 
Использование механизма открытых торгов позволяет существенно снижать 
процентные ставки по банковским кредитам. Оперативность, отсутствие фи-
нансовых посредников, возможность использования различных кредитных 
инструментов с применением гибких графиков привлечения и погашения ос-
новного долга в зависимости от текущей потребности бюджета муниципаль-
ного района делает в настоящее время банковские кредиты наиболее эффек-
тивной формой муниципальных заимствований для муниципального района.  


Расходы в 2012 году на обслуживание муниципального внутреннего 
долга муниципального района  составили 72,1 тыс. рублей, что составило 
0,02% от общего объёма фактических расходов бюджета муниципального 
района. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга дос-
тигнута за счет досрочного погашения части банковских кредитов, привлече-
ния новых обязательств в конце финансового года. 


Основной целью управления долгом является обеспечение исполнения 
расходных обязательств в полном объеме по более низкой стоимости на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 


Принципами управления долгом являются: 
сохранение объемов долговых обязательств муниципального образова-


ния на  экономически безопасном уровне; 
полнота и своевременность исполнения долговых и иных обязательств; 
сокращение стоимости обслуживания долга; 
прозрачность управления долгом и доступность информации о нем. 
Управление долгом является составной частью бюджетной политики 


муниципального района и непосредственно связано с бюджетным процессом. 
Основными задачами управления долгом являются: 
повышение эффективности муниципальных заимствований; 
оптимизация структуры долга с целью минимизации его обслуживания; 
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 
обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях 


с реальными потребностями бюджета муниципального района в привлечении 
заемных средств и оптимизацией использования средств бюджета муници-
пального района; 
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обеспечение раскрытия информации о долге, снижения процентных 
ставок по привлеченным кредитам.  


Одной из мер управления муниципальными финансами является свое-
временное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 
и своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
муниципального района. Это неотъемлемая часть работы управления финан-
сов, выполнение которой вносит значительный вклад в обеспечение качест-
венной организации исполнения бюджета муниципального района. 


Выполнение данной работы предполагает организационное и методи-
ческое руководство по обеспечению исполнения бюджета муниципального 
района. В этих целях управлением финансов принимается  Порядок состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального рай-
она, утвержденный приказом управления финансов, Порядок составления и 
ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета му-
ниципального района (главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района) и внесения изменений в них, 
утверждаемый приказом управления финансов. 


Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения 
бюджета муниципального района необходимо качественное составление и 
ведение кассового плана. В этих целях принят приказ управления. Упорядо-
чение подходов по формированию кассового плана позволяет исключить 
возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета 
муниципального района и синхронизирует потоки поступления доходов и 
осуществления расходов. 


Важным этапом работы управления финансов по подготовке отчетно-
сти об исполнении бюджета муниципального района является составление 
проекта решения районной Думы  об исполнении бюджета муниципального 
района  за отчетный год. 


Организация контроля за исполнением  бюджета муниципального рай-
она в соответствии с требованиями бюджетного законодательства позволяет 
оценивать степень выполнения расходных обязательств муниципального 
района, представлять участникам бюджетного процесса необходимую для 
анализа, планирования и управления средствами бюджета муниципального 
района информацию.  


В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управле-
ния муниципальными финансами, обеспечивающим эффективность и резуль-
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тативность использования бюджетных средств и охватывающим все элемен-
ты бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюдже-
та, учет и отчетность, контроль) с 2010 года управлением финансов прово-
дится мониторинг качества управления финансами главных распорядителей 
средств бюджета муниципального района. Мониторинг качества управления 
финансами главных распорядителей средств бюджета муниципального рай-
она проводится в соответствии с  Порядком проведения мониторинга качест-
ва управления финансами главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального района, утвержденным постановлением администрации муници-
пального района, по всем главным распорядителям бюджетных средств 
бюджета муниципального района. По результатам оценки качества управле-
ния финансами формируется рейтинг главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального района, который размещается на официальном сайте 
администрации муниципального района и на сайте управления финансов.  


Результативность финансового контроля оказывает существенное 
влияние на качество принятия и исполнения органами местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района  решений в сфере управления муниципаль-
ными финансами, а также способствует повышению ответственности, про-
зрачности и подотчетности их деятельности. 


Возможности по повышению результативности финансового контроля 
существенно сокращают ряд факторов (рисков) в сфере управления муници-
пальными финансами: 


отсутствие нормативной базы, предусматривающей полномочия (осно-
вания) контроля; 


отсутствие четких критериев эффективности, результативности и эко-
номности использования бюджетных ассигнований; 


необходимость совершенствования системы управления качеством 
предоставляемых муниципальных услуг. 


Для решения указанных проблем на федеральном уровне приняты 
принципиально важные для дальнейшего развития бюджетной сферы и госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля акты: Федеральный 
закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений» и Программа 
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюд-
жетных расходов на период до 2012 года (далее – Программа Правительства 
Российской Федерации), утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 №1101-р «Об утверждении Программы 



consultantplus://offline/ref=0525E8DFE270A2B0A9567D1687D4AB6DBBCB5EA57DF3BB30103197E3C3e151F

consultantplus://offline/ref=0525E8DFE270A2B0A9567D1687D4AB6DBBCB5BAE7BF0BB30103197E3C311B9758A167978AAA7AC9Ee25EF
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Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюд-
жетных расходов на период до 2012 года». 


Программой Правительства Российской Федерации предусмотрен ряд 
направлений по развитию системы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля.  


Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской федерации» внесены значительные изменения в Бюджет-
ный кодекс, а также в Кодекс Российской Федерации об административных 
нарушениях по усилению мер государственного и муниципального финансо-
вого контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 


В связи с этим необходимо подготовить и принять новое Положение о 
порядке организации и проведения муниципального финансового контроля, 
осуществляемого органами местного самоуправления Белохолуницкого му-
ниципального района Кировской области. 


В целях создания условий для повышения эффективности деятельности 
публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и 
для минимизации рисков при совершенствовании системы муниципального 
финансового контроля за повышением эффективности бюджетных расходов 
необходимы: 


своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты рай-
она на основе областных и федеральных; 


повышение качества внутреннего финансового контроля, и внутренне-
го финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями бюд-
жетных средств. 


В условиях расширения бюджетной самостоятельности и ответствен-
ности местных органов власти возрастает значение работы, направленной на 
проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и оценки качества 
управления муниципальными финансами. 


С сельскими поселениями муниципального района заключены согла-
шения о взаимодействии в сфере оценки качества работы по снижению недо-
имки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы (на 
01.01.2013 заключено 11 соглашений), проводится экспертиза проектов ме-
стных бюджетов на очередной финансовый год, направляются предложения 
по улучшению управления муниципальными финансами.  



consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B84DE9BC4656265120DDAD45CE31231A336AE79C701D94A618F488EF448C983FXCE
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В целях мониторинга соблюдения органами местного самоуправления 
бюджетного законодательства с 2010 года в соответствии с постановлением 
администрации муниципального района управлением финансов ежеквар-
тально проводится  мониторинг оценки качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в поселениях района.  


В соответствии с Порядком проведения оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в поселениях района, утвержденным 
постановлением администрации муниципального района, по итогам послед-
них 2-х лет, начиная с 2011 года подготовлено и принято постановление ад-
министрации района об утверждении распределения грантов поселениям 
района за качество организации и осуществления бюджетного процесса. 
Гранты предоставлены трем поселениям района с высоким качеством орга-
низации бюджетного процесса. Общая сумма предоставленных грантов со-
ставила 140,0 тыс. рублей. Трем поселениям района с низким качеством ор-
ганизации бюджетного процесса направлены уведомления об установленных 
нарушениях и замечаниях.  


Сбалансированность местных бюджетов является важным условием 
осуществления полномочий администрации муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения. 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым дан-
ными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), от-
носится выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний. 


Основные положения, регулирующие правоотношения по выравнива-
нию бюджетной обеспеченности поселений, установлены нормами Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.09.2007               
№ 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области». 


Неравномерность распределения налоговой базы по поселениям рай-
она, связанная с различиями муниципальных образований района в уровне 
социально-экономического развития, территориальном расположении, демо-
графическом положении и рядом других объективных факторов, обусловли-
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вает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений 
района.  


Разрыв в бюджетной обеспеченности до выравнивания при расчете до-
тации из районного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на 2012 год составлял 10 раз, после выравнивания – 
2 раза. 


Данная ситуация требует активных действий по созданию равных фи-
нансовых возможностей для органов местного самоуправления по эффектив-
ному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. 


Эта работа в настоящее время осуществляется путем межбюджетного 
регулирования. Местным бюджетам из  бюджета муниципального района  
предоставляется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений в соответствии с порядком распределения,  установленных Законом 
Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях 
в Кировской области». 


2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целе-
вые показатели эффективности реализации муниципальной 
программы, описание ожидаемых конечных результатов реали-
зации муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы 


Приоритеты государственной политики в сфере управления муници-
пальными финансами и регулирования межбюджетных отношений опреде-
лены Бюджетным кодексом российской федерации, Стратегией социально-
экономического развития Кировской области на период до 2020 года, приня-
той постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 
№ 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской об-
ласти на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением 
Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432), программой со-
циально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района 
до 2015 года, бюджетным посланием Главы района. 


Муниципальная программа направлена на достижение цели по обеспе-
чению сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального рай-
она. 


Для достижения указанной цели в рамках реализации муниципальной 
программы должны быть решены следующие задачи: 


организация бюджетного процесса, 
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обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,  
развитие системы межбюджетных отношений. 
Состав целевых показателей эффективности реализации муниципаль-


ной программы определен исходя из достижения цели и решения задач му-
ниципальной программы. Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 
к муниципальной программе. 


Методика расчета целевых показателей эффективности реализации му-
ниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется рас-
четным способом. 


Значение показателя «Отношение объема муниципального долга муни-
ципального района к общему годовому объему доходов бюджета муници-
пального района без учета объема безвозмездных поступлений» рассчитыва-
ется по формуле:  


где: 


Омд – отношение объема муниципального долга муниципального рай-
она к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района 
без учета объема безвозмездных поступлений (%); 


Мд – объем муниципального долга муниципального района в отчетном 
периоде согласно долговой книге муниципального района (тыс. рублей); 


Д – объем доходов бюджета в отчетном периоде без учета объема без-
возмездных поступлений согласно отчету об исполнении бюджета муници-
пального района (тыс. рублей). 


Значение показателя «Отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального долга  муниципального района к общему объему расходов 
бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюдже-
та» определяется по следующей формуле: 


где: 
Ормд – отношение объема расходов на обслуживание муниципального 


долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муници-
пального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%); 


Рмд – объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального района в отчетном периоде согласно отчету об исполнении  
бюджета муниципального района (тыс. рублей); 


Р – объем расходов бюджета муниципального района в отчетном пе-
риоде, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
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субвенций, предоставляемых из областного бюджета, согласно отчету об ис-
полнении бюджета муниципального района (тыс. рублей). 


Значение показателя «Выполнение управлением финансов утвержден-
ного плана контрольной работы» определяется по формуле: 


где: 
Пкр – выполнение управлением финансов утвержденного плана кон-


трольной работы (%); 
Кф – количество проведенных управлением финансов контрольных 


мероприятий в отчетном периоде согласно сведениям управления финансов  
(единиц); 


Кп – количество контрольных мероприятий, утвержденных годовым 
планом контрольной работы управления финансов на соответствующий год 
согласно сведениям управления финансов (единиц). 


Значение показателя «Отношение фактического объема средств бюд-
жета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований района, к утвержденному пла-
новому значению» определяется по формуле:  


где: 
Дв – отношение фактического объема средств бюджета муниципально-


го района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований района, к утвержденному плановому значению 
(%); 


Вф – объем средств бюджета муниципального района, направляемый 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
района, в отчетном периоде согласно отчету об исполнении бюджета муни-
ципального района (тыс. рублей); 


Вп – объем средств бюджета муниципального района  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в соответ-
ствующем финансовом году, утвержденный решением районной Думы 
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на пла-
новый период (тыс. рублей). 


Значение показателя «Сокращение величины разрыва в уровне расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после 
выравнивания бюджетной обеспеченности» определяется по формуле: 


где: 
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Оу – сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания 
бюджетной обеспеченности (раз); 


У1min – минимальный уровень бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района до выравнивания бюджетной обеспеченности 
согласно сведениям управления финансов (раз); 


У1max– максимальный уровень бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района до выравнивания бюджетной обеспеченности 
согласно сведениям управления финансов (раз); 


У2min – минимальный уровень бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти согласно сведениям управления финансов (раз); 


У2max– максимальный уровень бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти согласно сведениям управления финансов (раз). 


Значение показателя «Перечисление межбюджетных трансфертов ме-
стным бюджетам из бюджета муниципального района, предусмотренных му-
ниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Ду-
мы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период определяется по формуле:  


где: 
Дм – перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 


бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной про-
граммой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете му-
ниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, 
в отчетном периоде (%); 


Мф – объем средств межбюджетных трансфертов, перечисленных ме-
стным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных муниципальной 
программой, в отчетном периоде согласно отчету об исполнении бюджета 
муниципального района (тыс. рублей); 


Мп – объем средств межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной про-
граммой, утвержденных в соответствующем финансовом году решением 
районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансо-
вый год и на плановый период (тыс. рублей). 


Реализация муниципальной программы позволит достичь: 
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выполнения бюджетных обязательств, установленных решением рай-
онной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период; 


реализации требований бюджетного законодательства; 
создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости 


бюджетной системы; 
сохранения в пределах 50% объема муниципального долга муници-


пального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципаль-
ного района без учета объема безвозмездных поступлений;  


ежегодного обеспечения объема расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального района  к общему объему расходов бюджета 
муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, не 
более 15%;  


сокращения к 2018 году величины разрыва в уровне расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований района после выравни-
вания бюджетной обеспеченности до 1,5 раза. 


Муниципальная  программа будет реализована с 2014  по 2018 год 
без разбивки на этапы. 


3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-
граммы 


3.1. Решение задачи «Организация бюджетного процесса» будет осу-
ществляться путем проведения основного мероприятия, направленного на 
обеспечение реализации управления бюджетным процессом, которое пред-
полагает: 


составление проекта бюджета муниципального района; 
исполнение бюджета муниципального района в рамках действующего 


бюджетного законодательства; 
составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муници-


пального района; 
осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального 


района. 
3.1.1. Составление проекта бюджета муниципального района 
До начала составления проекта бюджета муниципального района осу-


ществляется подготовка проекта постановления администрации муниципаль-
ного района, определяющего ответственных исполнителей, порядок и сроки 
работы над документами и материалами, необходимыми для составления 
проекта областного бюджета. Также в целях координации деятельности уча-
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стников бюджетного процесса данным проектом постановления формируется 
рабочая группа. 


Разработка проекта решения районной Думы о бюджете муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и на плановый период осуществ-
ляется в соответствии с задачами социально-экономической и бюджетной 
политики, определяемыми ежегодным Бюджетным посланием главы района 
и прогнозом социально-экономического развития муниципального района, 
с соблюдением требований бюджетного законодательства и решения район-
ной Думы от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 
к срокам его подготовки, содержанию, обосновывающим материалам. 


Планирование доходов и расходов бюджета муниципального района 
осуществляется в соответствии с Методикой формирования налоговых и не-
налоговых доходов бюджета муниципального района и Методикой планиро-
вания бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, которые 
уточняются в связи с изменением бюджетного законодательства.  


В этих целях главными администраторами доходов бюджета муници-
пального района и главными распорядителями средств бюджета муници-
пального района осуществляется представление необходимых сведений, рас-
четов и документов для формирования бюджета муниципального района. 
Управлением финансов будет проводиться анализ представленных предло-
жений, осуществление при необходимости согласительных процедур и фор-
мирование проекта бюджета муниципального района на очередной финансо-
вый год и на плановый период, документов и материалов к нему.    


В целях определения необходимого объема муниципальных услуг (ра-
бот) ежегодно органами местного самоуправления района проводится оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ), 
результаты которой представляются в управление финансов. Управление фи-
нансов осуществляет анализ представленной потребности. Результатом про-
веденного анализа является подготовка муниципальных правовых актов ад-
министрации муниципального района по утверждению финансового норма-
тива и объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Ра-
бота по данным направлениям является обязательным этапом разработки 
проекта бюджета  муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период и позволяет формализовать процедуру планирования бюд-
жетных расходов и поставить их в зависимость от количества предоставляе-
мых муниципальных услуг (работ). Утвержденные финансовые нормативы 
муниципальных услуг (работ) используются для планирования ассигнований 
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главным распорядителям средств бюджета муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период. 


Составленный проект бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период представляется в срок, установлен-
ный решением районной Думы от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-
ровской области», на рассмотрение главы администрации района. 


До внесения проекта решения районной Думы о бюджете муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и на плановый период на рас-
смотрение районной Думы в целях реализации требований, установленных  
статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и  решением  районной Думы от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-
ровской области», проводятся публичные слушания по проекту решения рай-
онной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период. 


В результате реализации данного мероприятия будет обеспечена свое-
временная подготовка и внесение на рассмотрение и утверждение районной 
Думе проекта решения районной Думы о бюджете муниципального района 
на  очередной финансовый год и на плановый период. 


3.1.2. Исполнение бюджета муниципального района в рамках дейст-
вующего бюджетного законодательства 


В целях обеспечения исполнения решения районной Думы о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 
в течение одного месяца со дня его вступления в силу осуществляется подго-
товка проекта постановления администрации муниципального района о ме-
рах по выполнению указанного решения и внесение его на утверждение ад-
министрации муниципального района. 


Реализация взаимоувязанных мер по организации исполнения бюджета 
муниципального района будет предусматривать: 


составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального района, лимитов бюджетных обязательств; 


доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального района; 







20 
 


открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го района, главных распорядителей и получателей средств бюджета муници-
пального района, муниципальных бюджетных учреждений для осуществле-
ния операций со средствами бюджета муниципального района; 


составление, утверждение и ведение кассового плана, представляюще-
го собой прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района и 
кассовых выплат из бюджета муниципального района в текущем финансовом 
году; 


кассовое обслуживание исполнения бюджет муниципального района на 
обеспечение исполнения бюджетных обязательств. 


Организация исполнения бюджета муниципального района будет осу-
ществляться в соответствии с Порядком исполнения бюджета муниципаль-
ного района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 


муниципального района. 
В ходе исполнения бюджета муниципального района управление фи-


нансов осуществляет работу по защите финансовых интересов региона в су-
дах по искам, предъявляемым к казне муниципального района. Исполнение 
судебных решений осуществляется в сроки, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 


В целях обеспечения координации взаимодействия органов местного 
самоуправления района с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований района, предприятиями и организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории района по решению вопросов полного и 
своевременного  поступления налоговых и неналоговых доходов в областной 
бюджет и бюджет муниципального района, в администрации муниципально-
го района создана Межведомственная комиссия по обеспечению поступления 
налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет и консолидирован-
ный бюджет района, работу которой организует управление финансов. 


В целях качественного исполнения бюджета района по доходам, при-
влечения дополнительных доходов и снижения задолженности по платежам в 
бюджет администрацией района принято постановление от 21.06.2013 № 617 
«О Плане мероприятий на 2013-2015 годы по повышению поступлений нало-
говых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консолиди-
рованного бюджета Белохолуницкого муниципального района и бюджета 
Кировской области». 
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В ходе исполнения бюджета района будет осуществляться проведение 
анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет, освоения бюджет-
ных средств. С учетом анализа поступления доходов и расходования бюд-
жетных средств, принятых муниципальных нормативных правовых актов, 
предложений органов местного самоуправления,  а также с учетом поступле-
ния средств из областного бюджета, необходимости соблюдения ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, управле-
нием финансов  будет осуществляться подготовка проекта решения районной 
Думы  о внесении изменений в решение районной Думы о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год и на плановый период и его 
представление на рассмотрение и утверждение районной Думе. 


3.1.3. Составление бюджетной отчетности об исполнении  бюджета му-
ниципального района 


В рамках данного мероприятия управлением финансов будет осущест-
вляться ежеквартальное составление отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района и консолидированного бюджета на основании сводной 
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муници-
пального района, главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района, главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального района. 


Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) входит в пакет документов об исполнении 
бюджета муниципального района и рассматривается администрацией муни-
ципального района и районной Думой. 


В соответствии с решением  районной Думы от 25.10.2012 № 153 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий му-
ниципальный район Кировской области» отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района за I квартал, первое полугодие и девять месяцев вно-
сится на утверждение администрации района. 


Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района вно-
сится на рассмотрение главы администрации района, а также контрольно-
счетной комиссии Белохолуницкого района для проведения внешней провер-
ки. Подготовка проекта решения районной Думы об исполнении бюджет му-
ниципального района за отчетный год и пакета документов к нему будет 
осуществляться в сроки, установленные решением  районной Думы 
от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», для последую-
щего внесения его на рассмотрение и утверждение районной Думе.  



consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F61C22580695899922D96A5AE9MDaAH
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Также в рамках данного мероприятия в сроки, установленные департа-
ментом финансов Кировской области, управление финансов осуществляет 
ежемесячное составление и представление в департамент финансов Киров-
ской области отчета об исполнении консолидированного бюджета района. 


Результатом данного мероприятия будет обеспечение составления от-
чета и бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального рай-
она.  


3.1.4. Осуществление  контроля за исполнением бюджета муниципаль-
ного района 


В целях обеспечения контроля за эффективным использованием бюд-
жетных средств предусматривается осуществление финансового контроля за 
использованием средств бюджета муниципального района, а также принятие 
организационных мер, направленных на усиление главными распорядителя-
ми бюджетных средств финансового контроля за подведомственными им по-
лучателями бюджетных средств, главными администраторами доходов и 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюдже-
та. 


Управление финансов в целях обеспечения контроля за исполнением 
бюджета муниципального района осуществляет предварительный, текущий и 
последующий финансовый контроль. 


Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии 
формирования проекта бюджета муниципального района.  


Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финансового 
года в процессе исполнения бюджета муниципального района (по доходам и 
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета). Контроль осу-
ществляется на стадии санкционирования оплаты денежных обязательств 
с лицевых счетов получателей бюджетных средств. 


Последующий муниципальный финансовый контроль осуществляется 
управлением финансов путем проведения ревизий и проверок главных рас-
порядителей, получателей средств бюджета муниципального района, мест-
ных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального района. 


Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, соблюдением при этом требований бюджетного законо-
дательства является неотъемлемой частью работы управления финансов. 
Данный контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответ-
ственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.  
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В целях проведения оценки эффективности исполнения главными рас-
порядителями средств бюджета муниципального района бюджетных полно-
мочий управление финансов осуществляет ежегодный мониторинг качества 
управления финансами. По результатам оценки качества управления финан-
сами будет формироваться ежегодный рейтинг главных распорядителей 
средств бюджета муниципального района (ранжированный список), который 
будет размещаться на официальном сайте администрации муниципального 
района и на сайте управления финансов. 


На протяжении последних четырех лет просроченная кредиторская за-
долженность в бюджете муниципального района отсутствует. 


Ежемесячно на основании бухгалтерской отчетности учреждения гото-
вят и представляют в управление финансов сведения о состоянии кредитор-
ской задолженности, содержащие объемы задолженности на 1 число месяца, 
следующего за отчетным, с объяснением причин возникновения и роста кре-
диторской задолженности. 


Оперативный мониторинг кредиторской задолженности осуществляет-
ся на основании данных  по состоянию на первое число месяца, следующего 
за отчетным на предмет: 


выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую от-
четную дату от ее размера на начало года; 


проведения анализа причин увеличения кредиторской задолженности; 
своевременного принятия мер, направленных на недопущение роста 


кредиторской задолженности. 
В целях обеспечения текущего контроля за состоянием показателей 


кредиторской задолженности и недопущения возникновения просроченной 
кредиторской задолженности, управление финансов ежеквартально проводит 
заседания рабочей группы по  кредиторской задолженности с участием глав-
ных распорядителей.  


Результаты проводимого заседания используются в целях: 
исключения необоснованного роста кредиторской задолженности и 


возникновения просроченной кредиторской задолженности;  
выработки решений по обеспечению своевременности и полноты опла-


ты кредиторской задолженности для управления показателями кредиторской 
задолженности в оперативном режиме; 


усиления контроля над своевременным проведением расчетов учреж-
дений по принятым обязательствам. 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Прави-
тельством Кировской области району ежегодно доводится норматив форми-
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рования расходов на содержание органов местного самоуправления района. 
Управление финансов  в течение  года осуществляет постоянный контроль 
за его соблюдением.  


Также управление финансов осуществляет контроль за соблюдением 
лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников 
органов местного самоуправления района. 


Результатом реализации данного мероприятия будут усиление финан-
сового контроля за использованием бюджетных ассигнований, выделяемых 
из бюджета муниципального района. 


3.2. Решение задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы» будет осуществляться путем проведения следующих 
основных мероприятий: 


управления муниципальным долгом муниципального района; 
выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований 


района  по осуществлению органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения; 


предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
бюджета муниципального района. 


3.2.1. Управление муниципальным долгом муниципального района 
В рамках данного мероприятия будет осуществляться: 
соблюдение ограничений по объёму муниципального долга муници-


пального района  и бюджетного дефицита; 
повышение эффективности управления муниципальным долгом муни-


ципального района. 
По первому направлению планируется обеспечить соблюдение уста-


новленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения объё-
ма муниципального долга муниципального района. В целях обеспечения дол-
госрочной устойчивости бюджетной системы объём муниципального долга 
муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за от-
чётным, не должен превышать 50% общего годового объёма доходов бюдже-
та муниципального района без учёта объёма безвозмездных поступлений.  


Решая задачу сбалансированности при формировании бюджета муни-
ципального района, объём бюджетного дефицита необходимо определять 
с учётом возможности привлечения новых заимствований на его покрытие, 
исходя из ограничений объёма муниципального внутреннего долга. 


По второму направлению необходимо вести работу по оптимизации 
структуры муниципального  долга муниципального района, использованию  
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доступных механизмов управления ликвидностью бюджета, применению 
рыночных механизмов заимствований бюджета. 


Также необходимо совершенствование процесса планирования заимст-
вований с учётом периодов наибольшей потребности бюджета муниципаль-
ного района в заёмных средствах и недопущения единовременного отвлече-
ния значительного объёма средств бюджета муниципального района на по-
гашение и обслуживание муниципального долга.  


Чёткое соблюдение сроков исполнения долговых обязательств, повы-
шение прозрачности долговой политики и обеспечение раскрытия информа-
ции о долге позволит сохранить репутацию муниципального района как доб-
росовестного и эффективного заёмщика.   


Результатом является удержание муниципального долга муниципаль-
ного района на экономически безопасном уровне. 


3.2.2. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных обра-
зований района по осуществлению органами местного самоуправления рай-
она полномочий по решению вопросов местного значения 


В рамках данного мероприятия управлением финансов осуществляется 
сверка исходных данных для расчетов по распределению средств бюджета 


муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований района. 


В этих целях предусматривается сбор и консолидация исходных дан-
ных, необходимых для проведения расчетов и распределения, в сроки, опре-
деленные муниципальными нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального района по формированию проекта бюджета муници-
пального района на очередной финансовый год и на плановый период.  


Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений проводится в соответствии порядком и методикой распределения 
указанной дотации, установленных Законом Кировской области 
от 29.09.2007 № 163-ЗО (редакция от 14.10.2013) «О межбюджетных отно-
шениях в Кировской области».  


Результатом реализации данного мероприятия будет являться: 
утверждение объема и распределение дотации на выравнивание бюд-


жетной обеспеченности поселений, решением районной Думы о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый пери-
од; 


предоставление бюджетам дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджетам поселений в соответствии со сводной росписью бюд-
жета муниципального района и кассовым планом. 
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3.2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из  бюджета муниципального района 


Существенной поддержкой местным бюджетам района является пре-
доставление из бюджета муниципального района дотации местным бюдже-
там на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов. Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов является вынужденной мерой, и опыт использования 
данной формы поддержки показывает её эффективность и необходимость. 
Дотация на сбалансированность решает проблемы органов местного само-
управления, которые не представляется возможным решить в рамках мето-
дики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований района. Дотация на сбалансированность на-
правляется на реализацию органами местного самоуправления мер социально 
значимого характера. Предоставление дотации местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов будет 
осуществляться в соответствии с порядком распределения и предоставления, 
утверждаемым администрацией муниципального района.  


Качество управления бюджетным процессом на всех стадиях бюджет-
ного цикла является одним из показателей сохранения сбалансированности 
местных бюджетов, а также эффективности расходования бюджетных 
средств на муниципальном уровне. 


В целях формирования стимулов повышения качества организации и 
осуществления бюджетного процесса управлением финансов будет прово-
диться мониторинг и ежеквартальная оценка качества организации и осуще-
ствления бюджетного процесса в поселениях района.  


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 


В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализа-
ции муниципальной программы предусматриваются формирование и разви-
тие муниципальной нормативной правовой базы в сфере управления муни-
ципальными финансами, состоящей из следующих принимаемых и коррек-
тируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных муни-
ципальных нормативных правовых актов: 


решений районной Думы: 
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 


плановый период, 
о внесении изменений в решение районной Думы о бюджете муници-


пального района на очередной финансовый год и на плановый период, 
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о внесении изменений в решение районной Думы о бюджетном про-
цессе, 


о внесении изменений в решение районной Думы о межбюджетных от-
ношениях, 


об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансо-
вый год; 


постановлений администрации района: 
о мерах по составлению проекта бюджета муниципального района на 


очередной финансовый год и на плановый период, 
о мерах по выполнению решения районной Думы о бюджете муници-


пального района на очередной финансовый год и на плановый период, 
об утверждении отчетов об исполнении  бюджета муниципального 


района за I квартал, первое полугодие и девять месяцев, 
о внесении изменений в Методику формирования налоговых и ненало-


говых доходов бюджета муниципального района, 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-


зации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муници-
пальной программе. 


5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 


Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осу-
ществлять за счет средств бюджета муниципального района  и областного 
бюджета. 


Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит  127 421,0 тыс. руб-
лей, в том числе средства бюджета муниципального района  – 
96 394,0 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов – 
31 027,0 тыс. рублей. 


Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 
формировании бюджета муниципального района  на очередной финансовый 
год и на плановый период. 


Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств  
бюджета муниципального района  представлено в приложении № 3 к муни-
ципальной программе, в том числе по годам реализации муниципальной про-
граммы. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования пред-
ставлена в приложении № 4 к муниципальной программе, в том числе по го-
дам реализации муниципальной программы. 
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-
сание мер управления рисками 


При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланиро-
ванных результатов: 


рисков, связанных с изменением бюджетного и налогового законода-
тельства; 


финансовых рисков, которые связаны с финансированием муниципаль-
ной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением  
заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие 
изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, из-
менением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без 
источника финансирования, кризисными явлениями.   


В целях управления указанными рисками в ходе реализации муници-
пальной программы предусматривается: 


мониторинг федерального и регионального законодательства; 
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 


отношения в сфере управления муниципальными финансами; 
принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.  
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 


программы 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
осуществляться по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и 
в целом после завершения реализации муниципальной программы. 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
проводиться путем сравнения фактически достигнутых в результате реализа-
ции муниципальной программы целевых показателей эффективности реали-
зации муниципальной программы с запланированными. 


Оценка достижения запланированных количественных значений целе-
вых показателей эффективности реализации муниципальной программы по 
каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопостав-
ления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективно-
сти реализации муниципальной программы за отчетный период с их плано-
выми значениями за отчетный период по следующим формулам: 


для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений: 


Пi = Пфi/Пплiх 100%; 
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений: 


Пi = Пплi/Пфiх 100%, где: 
Пi– степень достижения i-го показателя эффективности реализации 


муниципальной программы (%); 
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 


муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 


муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 
В случае, если значения показателей эффективности реализации муни-


ципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), 
то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы. 


Оценка целевого показателя «Отсутствие просроченной задолженности 
по муниципальному долгу» осуществляется на основании муниципальной 
долговой книги. 


Оценка достижения за отчетный период запланированных целевых по-
казателей эффективности реализации муниципальной программы, имеющих 
качественную характеристику, будет считаться эффективной, если  целевые 
показатели эффективности реализации муниципальной программы выполне-
ны в установленный решениями и иными муниципальными правовыми акта-
ми срок. 


Муниципальная программа по результатам оценки достижения целе-
вых показателей эффективности реализации муниципальной программы счи-
тается реализуемой: 


с высоким уровнем эффективности, если не менее 80% целевых показа-
телей эффективности реализации муниципальной программы, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 


с удовлетворительным уровнем эффективности, если не менее 75% це-
левых показателей эффективности реализации муниципальной программы, 
запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 


с неудовлетворительным уровнем эффективности, если не менее 65% 
целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, 
запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. 


Ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, управлением 
финансов осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 
программы. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реали-
зации муниципальной программы представляется в главе администрацию  
района  и отдел по экономике администрации района.   
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По итогам реализации муниципальной программы в целом управлени-
ем финансов в срок до 01.04.2019 будет представлен доклад главе админист-
рации района. 


 
  





		1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

		В условиях ежегодного формирования бюджетов с предельным дефицитом неточность прогнозирования доходных источников создает серьезные риски для исполнения расходных обязательств не только бюджета муниципального района, но и бюджетов поселений района.

		Результативность финансового контроля оказывает существенное влияние на качество принятия и исполнения органами местного самоуправления Белохолуницкого района  решений в сфере управления муниципальными финансами, а также способствует повышению ответст...

		Возможности по повышению результативности финансового контроля существенно сокращают ряд факторов (рисков) в сфере управления муниципальными финансами:

		отсутствие нормативной базы, предусматривающей полномочия (основания) контроля;

		отсутствие четких критериев эффективности, результативности и экономности использования бюджетных ассигнований;
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		Программой Правительства Российской Федерации предусмотрен ряд направлений по развитию системы государственного (муниципального) финансового контроля.
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		В связи с этим необходимо подготовить и принять новое Положение о порядке организации и проведения муниципального финансового контроля, осуществляемого органами местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

		В целях создания условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и для минимизации рисков при совершенствовании системы муниципального финансового контроля за повышением эффективности ...

		своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты района на основе областных и федеральных;

		повышение качества внутреннего финансового контроля, и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств.

		2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной прогр...

		Методика расчета целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.



		Кф – количество проведенных управлением финансов контрольных мероприятий в отчетном периоде согласно сведениям управления финансов  (единиц);

		Кп – количество контрольных мероприятий, утвержденных годовым планом контрольной работы управления финансов на соответствующий год согласно сведениям управления финансов (единиц).

		Вп – объем средств бюджета муниципального района  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в соответствующем финансовом году, утвержденный решением районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый ...

		Оу – сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченности (раз);

		У1min – минимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований района до выравнивания бюджетной обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз);

		У1max– максимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований района до выравнивания бюджетной обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз);

		У2min – минимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз);

		У2max– максимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз).



		Управление финансов в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета муниципального района осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.

		Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии формирования проекта бюджета муниципального района.

		Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финансового года в процессе исполнения бюджета муниципального района (по доходам и расходам, источникам финансирования дефицита бюджета). Контроль осуществляется на стадии санкционирования оплаты де...

		Последующий муниципальный финансовый контроль осуществляется управлением финансов путем проведения ревизий и проверок главных распорядителей, получателей средств бюджета муниципального района, местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из...

		Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением при этом требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы управления финансов. Данный контроль обеспечивает соблюдение финансовой ди...

		Качество управления бюджетным процессом на всех стадиях бюджетного цикла является одним из показателей сохранения сбалансированности местных бюджетов, а также эффективности расходования бюджетных средств на муниципальном уровне.

		Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального района  и областного бюджета.

		Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит  127 421,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района  – 96 394,0 тыс. рублей, средства областного и федерального бю...

		6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

		При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

		рисков, связанных с изменением бюджетного и налогового законодательства;

		финансовых рисков, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением  заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Росс...

		В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

		мониторинг федерального и регионального законодательства;

		разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере управления муниципальными финансами;

		принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.

		7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
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                                                                                                                                                        Приложение № 3 
 
к  муниципальной  программе  


Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 


 
Статус Наименование муниципальной 


программы, ведомственной це-
левой программы, отдельного 


мероприятия 


Ответственный испол-
нитель 


 


Финансовое обеспечение 
(тыс. рублей) 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 


Муниципальная 
программа   


«Управление финансами муни-
ципального образования и регу-
лирование межбюджетных от-
ношений» на 2014-2018 годы 


управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 


24 691,0 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 


 
  


  





