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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ХАРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»
(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
муниципальной
программы

Паспорт
управление

Финансовое
Харовского муниципального
района
подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности
районного бюджета и повышение эффективности
бюджетных расходов на 2015-2020 годы»
подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений и повышение качества управления
муниципальными финансами на 2015-2020 годы»
подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом
Харовского муниципального района на 2015-2020 годы»
подпрограмма
4
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными финансами Харовского муниципального
района на 2015-2020 годы»»
Цель
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
муниципальной
устойчивости
бюджетной
системы
Харовского
программы
муниципального района
Задачи
достижение
соответствия
расходных
обязательств
муниципальной
районного бюджета источникам их финансового
программы
обеспечения в долгосрочном периоде и повышение
эффективности бюджетных расходов;
совершенствование
межбюджетных
отношений
с
муниципальными образованиями района, создание
условий для поддержания устойчивого исполнения
бюджетов поселений, повышения качества управления
муниципальными финансами;
- эффективное управление муниципальным долгом
района;
- развитие системы
муниципального
внутреннего
финансового контроля
Целевые показатели - отношение дефицита районного бюджета к объему
(индикаторы)
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, %;
Муниципальной
- доля расходов районного бюджета, формируемых в
программы
рамках программ к общему объему расходов районного
бюджета, %;
- доля долговых обязательств района по бюджетным
кредитам, привлеченным в районный бюджет от других

Сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансового
обеспечения
муниципальной
программы за счет
средств районного
бюджета
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
объеме налоговых и неналоговых доходов, %;
- выполнение плана контрольных мероприятий, %
- увеличение доли устранённых нарушений в общем
объёме нарушений, подлежащих устранению, %
- исполнение районного бюджета по налоговым и
неналоговым доходам, %
- сохранение уровня исполнения районного бюджета по
расходной части (без учета расходов, осуществляемых за
счет средств федерального, областного бюджета и
бюджетов поселений) , %
снижение
доли
просроченной
кредиторской
задолженности районного бюджета к общему объему
расходов районного бюджета, %
удержание
дифференциации
муниципальных
образований
района
по
уровню
бюджетной
обеспеченности после их выравнивания, %
- достижение критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений района по
осуществлению органами местного самоуправления
поселений полномочий по решению вопросов местного
значения, %
- доли расходов на обслуживание муниципального долга
района в общем объеме расходов районного бюджета, %
2015 - 2020 годы

Объем
финансового
обеспечения
муниципальной
программы
за счет средств районного бюджета
составляет 141 573,2 тыс. руб., в том числе
в 2015 году - 38 789,6 тыс. рублей,
в 2016 году - 30 476,4 тыс. рублей,
в 2017 году - 17 006,1 тыс. рублей,
в 2018 году - 18 433,7 тыс. рублей,
в 2019 году - 18 433,7 тыс. рублей,
в 2020 году - 18 433,7 тыс. рублей.
за период с 2015 по 2020 годы планируется достижение
следующих результатов:
- поэтапное снижение дефицита районного бюджета с
28,4 % в 2014 году до 10 %, начиная с 2016 года, от объема
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;
- увеличение доли
расходов районного бюджета,
формируемых в рамках программ, к общему объему
расходов районного бюджета с 0,4 % в 2013 году до
уровня не менее 70 %, начиная с 2015 года;

- поэтапное сокращение доли долговых обязательств
района
по бюджетным кредитам, привлеченным в
районный бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в объеме налоговых и
неналоговых доходов до уровня не более 50 %, начиная с
2017 года;
- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий
на уровне не менее 100%;
- увеличение доли устранённых нарушений в общем
объёме нарушений, подлежащих устранению, c 41,2 % в
2013 году до 60% в 2020 году;
- исполнение районного бюджета по налоговым и
неналоговым доходам не менее чем на 100%,
- сохранение уровня исполнения районного бюджета по
расходной части (без учета расходов, осуществляемых за
счет средств федерального, областного бюджета и
бюджетов поселений) не менее 99 % ,
снижение
доли
просроченной
кредиторской
задолженности районного бюджета к общему объему
расходов районного бюджета с 2,1 % в 2013 году до 1 %
начиная с 2017 года,
- повышение открытости и прозрачности бюджетного
процесса путем размещения на официальном сайте
администрации Харовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информации о районном бюджете и отчета об исполнении
районного бюджета в доступной для граждан форме в
актуальном формате.
удержание
дифференциации
муниципальных
образований
района
по
уровню
бюджетной
обеспеченности после их выравнивания до уровня не
более 90,0 % в 2020 году;
- сохранение значения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений района по
осуществлению органами местного самоуправления
поселений полномочий по решению вопросов местного
значения в 2020 году не ниже уровня 2015 года;
- снижение доли
расходов на обслуживание
муниципального долга района в общем объеме расходов
районного бюджета с 0,33 % в 2015 году до 0,21 % в 2017
году, начиная с 2018 года до 0,05%.
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Эффективное управление общественными финансами является важным
условием для повышения уровня и качества жизни населения Харовского района,
устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы.

В 2010 - 2012 годах развитие бюджетной системы Российской Федерации
осуществлялось в рамках программы Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года N 1101-р, приоритетами которой являлись обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации,
расширение применения программно-целевых методов бюджетирования,
совершенствование системы регулирования межбюджетных отношений. В целях
дальнейшей реализации указанных приоритетов на уровне района постановлением
Администрации района от 02 июля 2012 года № 105 утверждена Программа
повышения эффективности бюджетных расходов в Харовском муниципальном
районе на 2012-2013 годы (далее - Программа повышения эффективности
бюджетных расходов).
В рамках реализации налоговой и бюджетной политики в Харовском районе и
Программы эффективности бюджетных расходов были достигнуты следующие
результаты:
1) утверждены нормативные правовые акты района и реализован комплекс
мер в целях обеспечения устойчивости доходной базы бюджета района;
2) расширено использование программно-целевого принципа формирования
расходной части районного бюджета при составлении проекта районного бюджета,
начиная с 2014 года путем разработки муниципальных программ Харовского
района;
3) завершено реформирование системы финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг и переход к оказанию муниципальных услуг на основе
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
4) разработаны критерии принятия
расходных обязательств.

новых (увеличения действующих)

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. Рост муниципального долга достиг предельных величин.
2. Абсолютное сокращение расходов ведет 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 «майских» Указов
Президента Российской Федерации, что негативно сказывается на темпах
социально-экономического развития.
4. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений по повышению эффективности
бюджетных расходов.

5. Неравномерность экономического развития на территории района приводит
к глубокой дотационности большинства муниципальных образований района и не
стимулирует к их собственному развитию.
В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно быть
подчинено главной цели: обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы.
В среднесрочной перспективе направления бюджетной политики должны
формироваться в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской
Федерации:
1. Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне состояния
задач развития экономики района.
2. Необходимо программное управление бюджетом. В его основу должен
лечь долгосрочный бюджетный прогноз, который будет отвечать задачам
экономического развития района и реальному состоянию муниципальных
финансов.
3. Долгосрочный бюджетный прогноз должен быть сориентирован на
крайнюю ограниченность ресурсов в условиях дефицита районного бюджета и
растущего муниципального долга района.
Стратегия социально-экономического развития района на период до 2020 года
определяет, что бюджетная политика района должна быть направлена на
обеспечение устойчивости, рост сбалансированности бюджетной системы и
возможность гибко реагировать на циклические колебания рынков.
Стратегия социально-экономического развития района на период до 2020 года
не может быть реализована без принятия следующих мер по совершенствованию
бюджетного процесса:
- формирования долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в
районе укрепления доходной базы бюджета;
- повышения эффективности расходования бюджетных средств;
- сокращения доли непрограммной части бюджета, развитие программноцелевого планирования;
- повышения эффективности реализуемых муниципальных программ района;
- дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений,
- формирования четко выраженных принципов долговой политики на
долгосрочную перспективу,
- дальнейшего развития системы муниципального финансового контроля.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной
программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы определены с учетом приоритетов государственной политики,
изложенных в следующих стратегических документах:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2014 - 2016 годах;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 320;
Программа повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 г. № 2593-р;
Основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в
составе материалов к проектам федеральных законов о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
Основные направления государственной долговой политики Российской
Федерации на 2014 - 2016 годы;
закон области от 11 декабря 2013 года № 3234-ОЗ «Об утверждении
Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014 2016 годы»;
Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на
период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства области от 28
июня 2010 года № 739,
Основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в
составе материалов к проектам законов области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с указанными документами сформированы
приоритеты в реализации муниципальной программы:

следующие

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района с учетом необходимости безусловной реализации
приоритетных направлений социально-экономического развития и достижения
измеримых, общественно значимых результатов, установленных указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
снижение объема дефицита районного бюджета;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципальных образований района;
повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за
качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование
бюджетных средств;
снижение объема муниципального долга Харовского муниципального района;
обеспечение внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
обеспечение открытости и прозрачности информации о муниципальных
финансах.
Целью
реализации мероприятий муниципальной программы является
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Харовского района.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета
источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение
эффективности бюджетных расходов;
совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями района, создание условий для
поддержания устойчивого
исполнения местных бюджетов, повышения качества управления муниципальными
финансами;
эффективное управление муниципальным долгом района;
развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля.
Срок реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы.
III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и
прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
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.
Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году достичь
следующих результатов:
- исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам не
менее чем на 100%,
- достижение роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Харовского района к предыдущему году,

- сохранение уровня исполнения районного бюджета по расходной части (без
учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного
бюджета и бюджетов поселений) не менее 99 % ,
- снижение доли просроченной кредиторской задолженности районного
бюджета к общему объему расходов районного бюджета с 2,1 % в 2013 году до 1
% начиная с 2017 года,
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем
размещения на официальном сайте администрации Харовского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о
районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для
граждан форме в актуальном формате.
- удержание дифференциации муниципальных образований района по уровню
бюджетной обеспеченности после их выравнивания до уровня не более 90,0 % в
2020 году;
- сохранение значения критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности поселений района по осуществлению органами местного
самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения в
2020 году не ниже уровня 2015 года;
поэтапное снижение дефицита районного бюджета с 28,4 % в 2014 году до
10,0 %, начиная с 2015 года, от объема налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета;
доли расходов на обслуживание муниципального долга района в общем
объеме расходов районного бюджета с 0,33 % в 2015 году до 0,21 % в 2017 году,
начиная с 2018 года до 0,05%;
увеличение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках
программ, к общему объему расходов районного бюджета с 0,4 % в 2013 году до
уровня не менее 70 %, начиная с 2015 года;
поэтапное сокращение доли долговых обязательств района по бюджетным
кредитам, привлеченным в районный бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в объеме налоговых и неналоговых доходов до
уровня не более 50 %, начиная с 2017 года;
ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне не менее
100%;
- увеличение доли устранённых нарушений в общем объёме нарушений,
подлежащих устранению, c 41,2 % в 2013 году до 60% в 2020 году.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета составляет 141 573,2 тыс. руб., в
том числе по годам реализации:
в 2015 году - 38 789,6 тыс. рублей,

в 2016 году - 30 476,4 тыс. рублей,
в 2017 году - 17 006,1 тыс. рублей,
в 2018 году - 18 433,7 тыс. рублей,
в 2019 году - 18 433,7 тыс. рублей,
в 2020 году - 18 433,7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств районного бюджета приведено в приложении 3 к муниципальной
программе.
Финансовое обеспечение программы определено на основании решения
Муниципального Собрания района от 23.12.2014 года № 71 «О районном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями
и дополнениями) с учетом тенденций развития района, определенных Стратегией
социально-экономического развития Харовского муниципального района на
период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Харовского
муниципального района от 20 февраля 2015 года № 56.
IV.

Состав муниципальной программы, обобщенная характеристика
мероприятий подпрограммы

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные
мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие
подпрограммы:
подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и
повышение эффективности бюджетных расходов на 2015-2020 годы» (приложение
4 к муниципальной программе);
подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020
годы» (приложение 5 к муниципальной программе);
подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2015-2020
годы» (приложение 6 к муниципальной программе);
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального района на
2015-2020 годы» (приложение 7 к муниципальной программе);
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон
заданных приоритетных направлений муниципальной политики
в сфере
реализации муниципальной программы и в максимальной степени будут
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей
муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности районного
бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015-2020 годы»
планируется реализация следующих основных мероприятий:
- укрепление
доходной базы консолидированного бюджета района и
оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета,
- обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством,
- формирование и публикация в открытых источниках информации о
бюджетном процессе в районе.
В рамках подпрограммы 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на
2015-2020 годы» планируется реализация следующих основных мероприятий:
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
района,
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований.
В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом района на
2015-2020 годы» планируется реализация следующего основного мероприятия:
обслуживание муниципального долга района.
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы
«Управление
муниципальными
финансами
Харовского
муниципального района на 2015-2020 годы» планируется реализация следующего
основного мероприятия:
- обеспечение деятельности Финансового управления района, как
ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и
осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей,
находящихся в муниципальной собственности.
В рамках реализации муниципальной программы запланировано исполнение
финансовым управлением района отдельных государственных полномочий в
соответствии с законом области от 6 декабря 2014 года № 3223-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета".

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
п/п

1

1

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(оценка)

2016 год

2017
год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Достижение соответствия
расходных обязательств
районного бюджета
источникам их
финансового обеспечения
в долгосрочном периоде и
повышение
эффективности
бюджетных расходов

отношение
дефицита районного
бюджета к объему
налоговых и
неналоговых
доходов районного
бюджета
доля расходов
районного бюджета,
формируемых в
рамках программ к
общему объему
расходов районного
бюджета

%

6,5

28,4

не более 10

не более
10

не
более
10

не более
10

не более
10

не более
10

%

0,4

39,3

74,3

75,3

80,6

85,0

85,0

90,0

доля расходов на
обслуживание
муниципального долга
района в общем объеме
расходов районного
бюджета за отчетный
финансовый год

%

0,01

0,17

0,33

0,22

0,11

0,00

0,00

0,00

исполнение районного
бюджета по налоговым и
неналоговым доходам

%

101,0

105,2

не менее
100,0 %

не менее
100,0 %

не
менее
100,0 %

не менее
100,0 %

не менее
100,0 %

не менее
100,0 %

исполнение районного
бюджета по расходной
части (в процентах от
утвержденного бюджета
без учета расходов,
осуществляемых за счет
средств федерального,
областного бюджета и
бюджетов поселений)

%

99,95

99,81

не менее
99,0%

не менее
99,0%

не
менее
99,0%

не менее
99,0%

не менее
99,0%

не менее
99,0%

отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности районного
бюджета к общему
объему расходов
районного бюджета

%

2,1

1,86

1,5

1,3

1

1

1

1

2

эффективное
управление
муниципальным
долгом района

доля долговых
обязательств района по
бюджетным кредитам,
привлеченным в
районный бюджет от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации в
объеме налоговых и
неналоговых доходов

%

8,0

165,5

не более
120

не более
89,2

не
более
50

не более
50

не более
50

не более
50

3

развитие системы
муниципального

выполнение плана
контрольных

%

100,0

100,0

не менее
100

не менее
100

не
менее

не менее
100

не менее
100

не менее
100

мероприятий

внутреннего
финансового
контроля

100

увеличение доли
устраненных нарушений
в общем объеме
нарушений, подлежащих
устранению

%

41,2

86,5

47,3

50,4

53,5

56,6

59,7

60

Приложение 2
к муниципальной программе
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

1
1

2

Наименование Едини Определение
целевого
ца
целевого
показателя
измере показателя
(индикатора)
ния
(индикатора)

2
отношение
дефицита
районного
бюджета к
объему
налоговых и
неналоговых
доходов
районного
бюджета
доля расходов
районного
бюджета,
формируемых в

3
%

%

4
отношение
дефицита
районного
бюджета к
объему
налоговых и
неналоговых
доходов
районного
бюджета
доля расходов
районного
бюджета,
формируемых

Временны
Алгоритм
е
формирования
характе(формула) и
ристики
методологические
целевого
пояснения к
показателя целевому показателю
(индикато
(индикатору)
ра)
5
6
ежегодно, С = А / В × 100 %
показател
ь за
период

ежегодно, С = А / В × 100 %
показател
ь за
период

Базовые
показатели
(индикаторы),
используемые
в формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности*

Объект
Охват
и
единиц
единица совокупнаблюности
дения

Ответственный за с
данных по целево
показателю (индика

7
А – размер дефицита
районного бюджета;
В – фактический
объем налоговых и
неналоговых
доходов районного
бюджета

8
2

9
-

10
-

11
Финансовое управле
района

А – объем расходов
районного бюджета
в рамках программ,
фактически

2

-

-

Финансовое управле
района

рамках
программ, к
общему объему
расходов
районного
бюджета

3

4

доля долговых
обязательств
района по
бюджетным
кредитам ,
привлеченным в
районный
бюджет от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в
объеме
налоговых и
неналоговых
доходов

%

Л
Выполнение
плана
контрольных
мероприятий

%

в рамках
муниципальн
ых программ
района и
ведомственны
х целевых
программ, к
общему
объему
расходов
районного
бюджета
доля
долговых
обязательств
района по
бюджетным
кредитам ,
привлеченным
в районный
бюджет от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации в
объеме
налоговых и
неналоговых
доходов
Выполнение
плана
контрольных
мероприятий

сложившийся за
отчетный период,
В - общий объем
расходов районного
бюджета,
фактически
сложившийся за
отчетный период

ежегодно,
показател
ь за
период

МД - фактический
объем долговых
обязательств района
по бюджетным
кредитам,
привлеченным в
районный бюджет от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

2

-

-

Финансовое управле
района

-

-

Финансовое управле
района

ОД – объем
налоговых и
неналоговых
доходов районного
бюджета
ежегодно, С = А / В × 100%
показател
ь за
период

А - количество
проведённых
контрольных
мероприятий
(единиц);
В - количество
контрольных
мероприятий в

4 (план
контрольной
деятельности
Финансового
управления
района)

соответствии с
планом (единиц)

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности:
1 - официальная статистическая информация
2 - бухгалтерская и финансовая отчетность
3 - ведомственная отчетность
4 - прочие методы сбор информации
Приложение 3
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель
1
Итого по
муниципальной
программе

Финансовое управление
района

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

3

4

5

6

7

8

9

Всего, в том
числе:

38 789,6

30 476,4

17 006,1

18 433,7

18 433,7

18 433,7

141 573,2

средства
областного
бюджета

1 594,7

1 539,7

1 621,9

1 594,7

1 594,7

1 594,7

9 540,4

собственные
доходы
районного
бюджета

37 194,9

28 936,7

15 384,2

16 839,0

16 839,0

16 839,0

132 032,8

Всего, в том
числе:

38 789,6

30 476,4

17 006,1

18 433,7

18 433,7

18 433,7

141 573,2

2

средства
областного
бюджета

1 594,7

1 539,7

1 621,9

1 594,7

1 594,7

1 594,7

9 540,4

собственные
доходы
районного
бюджета

37 194,9

28 936,7

15 384,2

16 839,0

16 839,0

16 839,0

132 032,8

