
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 14.03.2016 № 116   

 г.Бабаево 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

Бабаевского муниципального 

района от 12.11.2014 №  703  

 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, 

администрация Бабаевского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Бабаевского 

муниципального района  от 12.11.2014 №  703 «Об утверждении 

муниципальной программы Бабаевского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами Бабаевского муниципального 

района на 2015-2020 годы» следующее изменение: 

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

 2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Бабаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 

 

Глава района И.В.Кузнецов 
 



Утверждена 

                                                              постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района 

                                                 от     14.03.2016   №  116 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ БАБАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2015-2020 

ГОДЫ»  
 

Период реализации: 2015-2020 годы. 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  

Финансовое управление администрации 

Бабаевского муниципального района 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА 

 БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 

ГОДЫ»  

(ДАЛЕЕ –  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название         

Программы        

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ БАБАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» 

Срок реализации  

Программы        

2015-2020 годы 

Основание        

для разработки   

Программы        

         Постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 17.06.2014 года №343 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ Бабаевского муниципального 

района»; 

Стратегия социально-экономического развития 

Бабаевского муниципального района до 2020 года, 

утвержденная  решением Представительного Собрания 

Бабаевского муниципального района  от 27 марта 2014 

года № 71; 

Решение Представительного Собрания Бабаевского 

муниципального района от 19.12.2013 года №27 «О 

межбюджетных трансфертах вБабаевском 

муниципальном районе»; 

Постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 21 июня 2013 года №354 

«Об утверждении порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета района»; 

Постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 21 июня 2013 года № 355 «О 

порядке проведения оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в поселениях 

Бабаевского муниципального района». 

 

Ответственный 

исполнитель  

программы  

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 



Соисполнители  

программы 

отсутствуют 

 

Участники 

программы  

главные распорядители средств бюджета Бабаевского 

муниципального района, 

городское и  сельские поселения Бабаевского 

муниципального района (по согласованию) 

 Цели программы  

 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Бабаевского 

муниципального района 

Задачи программы достижение соответствия расходных обязательств 

бюджета района 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. 

Подпрограммы  

программы 

 

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности 

бюджета района и повышение эффективности 

бюджетных расходов на 2015-2020 годы», 

подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого  

исполнения местных бюджетов и повышение качества  

управления муниципальными финансами на 2015-2020 

годы», 

подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом  

на 2015-2020 годы», 

подпрограмма 4  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Бабаевского 

муниципального района на 2015-2020 годы»». 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы  

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

программы  

2015-2020 годы 



Целевые 

показатели 

программы 

(подпрограммы) 

отношение  дефицита бюджета района  к объему 

налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %; 

доля  расходов бюджета района, формируемых в рамках 

программ к общему объему расходов бюджета района, 

%; 

отношение максимального и минимального значений 

итоговых оценок по результатам оценки качества 

управления муниципальными финансами, %;  

доля  долговых обязательств района  по кредитам  

кредитных организаций в объеме налоговых и 

неналоговых доходов, %; 

выполнение плана  контрольных мероприятий, %. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы  

Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы 103 483,6 тыс., (в том числе  за счет средств 

областного бюджета  - 13 491,9тыс.руб., бюджета  

района составляет    89991,7  тыс. руб., ) в том числе:     

в 2015 году  -   37634,6 тыс. рублей,  

в 2016 году  -   34767 тыс. рублей. 

в 2017 году   -    7 670,5 тыс. рублей, 

в 2018 году  -     7 670,5 тыс. рублей, 

в 2019 году  -     7 870,5 тыс. рублей, 

в 2020 году  -   - 7 870,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

за  период с 2015 по 2020 годы планируется достижение 

следующих результатов: 

поддержание отношения дефицита бюджета района к 

объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета 

района без учета замены дотации дополнительными 

нормативами отчислений от НДФЛ на уровне не более 

10 %; 

увеличение доли  расходов бюджета района, 

формируемых в рамках программ, к общему объему 

расходов бюджета района с 13,4 % в 2013 году до 

уровня не менее 90  %, начиная с  2016 года; 

поддержание отношения максимального и 

минимального значений итоговых оценок по 

результатам оценки качества управления 

муниципальными финансами на уровне  не более 2,5 

раза ежегодно; 

поддержание доли долговых обязательств района  по 

бюджетным кредитам в объеме налоговых и 

неналоговых доходов  бюджета района без учета замены 

дотации дополнительными нормативами отчислений от 

НДФЛ на уровне не более 10 %; 

ежегодное выполнение плана контрольных 

мероприятий на уровне  не менее 100% 



Контроль         

за исполнением   

Программы        

Финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

 
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективное управление общественными финансами является важным 

условием для повышения уровня и качества жизни населения Бабаевского  

муниципального 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 № 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 

Бабаевского муниципального района от 25.06.2012  № 391 утверждена  

муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Бабаевском муниципальном районе на 2012-2013 годы» (далее - 

Программа повышения эффективности бюджетных расходов). 

В рамках реализации  налоговой и бюджетной политики в Бабаевском  

муниципальном районе и Программы повышения 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) внедрена практика использования прогноза социально-

экономического развития Бабаевского муниципального района в процессе 

бюджетного планирования; 

3) расширено использование программно-целевого принципа 

формирования расходной части бюджета района при составлении проекта 

бюджета района, начиная с  2013 года путем разработки муниципальных 
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программ; 

4) завершено реформирование системы финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг и переход к оказанию муниципальных услуг 

на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

5) разработаны критерии принятия  новых (увеличения действующих) 

расходных обязательств; 

6) создана система оценки качества финансового управления главными 

распорядителями средств бюджета района и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях Бабаевского муниципального района ; 

7) проведена реформа межбюджетных отношений; 

8) утверждены и реализуются  отраслевые (ведомственные) планы  

повышения эффективности бюджетных расходов  органов местного 

самоуправления района. 

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. Перемены, происходящие в период кризиса усугубляются 

исключительным влиянием на доходы бюджета района на протяжении 

длительного периода.  

2.Бюджетный дефицит перестал играть балансирующую роль. 

3. Абсолютное сокращение расходов ведет к ухудшению их структуры, 

что без оптимизационных мероприятий отрицательно влияет на качество 

оказываемых услуг и развитие бюджетной сферы. 

4. Район испытывает дефицит средств на исполнение «майских» Указов 

Президента Российской Федерации, что негативно сказывается на темпах 

социально-экономического развития. 

5. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений по повышению 

эффективности бюджетных расходов. 

6. Неравномерность экономического развития на территории района 

приводит к глубокой дотационности большинства поселений 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. Рост налоговой нагрузки имеет 

свои разумные пределы, а рост инвестиций требует либерализации налоговой 

политики и государственных преференций. 

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 бюджета района.  

Стратегия социально-экономического развития района на период до 

2020 года определяет, что бюджетная политика 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 

области укрепления доходной базы бюджета; 

- повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

- сокращения доли непрограммной части бюджета, развитие 

программно-целевого 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. 

 

 

 



Раздел 3. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты государственной политики в сфере  реализации 

муниципальной программы определены 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 

года № 1662-р; 

Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2013 года  № 2593-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 320; 

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; 

Стратегия социально-экономического развития Бабаевского 

муниципального района до 2020 года, утвержденная  решением 

Представительного Собрания Бабаевского муниципального района  от 27 

марта 2014 года № 71; 



Постановление  администрации Бабаевского муниципального района от 

01 октября 2013 года №537 «О прогнозе социально-экономического развития 

Бабаевского муниципального района на 2014 год и плановый период до 2016 

года» ; 

Постановление  администрации Бабаевского муниципального района от 

28 ноября 2013 года №652 «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Бабаевского муниципального района на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» ; 

Основные направления бюджетной и налоговой политики, 

разрабатываемые в составе материалов к проектам  решений об бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

В соответствии с указанными документами сформированы  следующие 

приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной 

программы: 

- достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Бабаевского муниципального 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 бюджета района; 

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 темпов роста объема муниципального долга; 

- обеспечение внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. 

 

Целью  реализации мероприятий муниципальной программы является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Бабаевского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 



- достижение соответствия расходных обязательств бюджета района 

источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

- совершенствование межбюджетных отношений с поселениями 

района, создание условий для  поддержания устойчивого  исполнения 

местных бюджетов, повышения качества управления муниципальными 

финансами; 

- эффективное управление муниципальным долгом  ; 

- развитие системы  муниципального внутреннего финансового 

контроля. 

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 

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:  

поддержание отношения дефицита бюджета района к объему налоговых и 

неналоговых доходов  бюджета района без учета замены дотации 

дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ на уровне не более 10 

%; 

увеличение доли  расходов бюджета района, формируемых в рамках 

программ, к общему объему расходов бюджета района с 13,4 % в 2013 году 

до уровня не менее 90  %, начиная с  2016 года; 

поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых 

оценок по результатам оценки качества управления муниципальными 

финансами на уровне  не более 2,5 раза ежегодно; 

поддержание доли долговых обязательств района  по бюджетным кредитам в 

объеме налоговых и неналоговых доходов  бюджета района без учета замены 

дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ на уровне не 

более 10 %; 

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне  не менее 

100%. 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета района составляет 



программы 103 483,6тыс.руб., (в том числе  за счет средств областного 

бюджета  - 13 491,9тыс.руб., бюджета  района составляет    89 991,7  тыс. 

руб.),  

в том числе по годам реализации:     

в 2015 году  -  37 634,6 тыс. рублей,  

в 2016 году  -  34 767 тыс. рублей, 

в 2017 году  -  7 670,5 тыс. рублей, 

в 2018 году  -  7 670,5 тыс. рублей, 

в 2019 году  -  7 870,5 тыс. рублей, 

в 2020 году  -  7 870,5 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета района приведено  в Приложении 3 к муниципальной 

программе. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы определено на 

основании решения Представительного Собрания Бабаевского 

муниципального района от 19 декабря 2013 года № 28 «О бюджете 

Бабаевского муниципального района  на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» с учетом тенденций развития района  и Стратегией социально-

экономического развития Бабаевского муниципального района до 2020 года, 

утвержденной  решением Представительного Собрания Бабаевского 

муниципального района  от 27 марта 2014 года № 71. 

 

 

Раздел 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, 

содержащих основныемероприятия, направленные на решение поставленных 

задач. 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 

подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района 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   на 2015-2020 

годы» (Приложение 6 к муниципальной программе); 



подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Бабаевского 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 бюджета 

района 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 бюджета района, 

- обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета 

района 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 поселений района, 

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений, 

- оценка качества управления муниципальными финансами. 

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом  на 

2015-2020 годы» планируется реализация следующего основного 

мероприятия: 

обслуживание муниципального долга района. 

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Вологодской области 

на 2015-2020 годы» планируется реализация следующего основного 

мероприятия: 

- обеспечение деятельности финансового управления администрации 

Бабаевского муниципального района, как ответственного исполнителя 

муниципальной программы, организация и осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании 

средств бюджета района, а также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности. 



Сведения 

 о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значение  целевого показателя (индикатора) 

2013 год 

(факт) 

2014 год 

(оценка) 

прогноз 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Достижение соответствия 

расходных обязательств  

бюджета  района 

источникам их 

финансового обеспечения 

в долгосрочномпериодеи 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

предельное 

отношение  

дефицита бюджета 

района  к объему 

налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

района 

% 0,28 10 10 10  10  10  10  10 

минимальная доля  

расходов бюджета 

района, 

формируемых в 

рамках программ к 

общему объему 

расходов бюджета 

района 

% 13,4 50 % 80 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 



2 Совершенствование 

межбюджетных 

отношений с 

поселениями 

района(главными 

распорядителями 

бюджетных 

средств), создание 

условий для  

поддержания 

устойчивого  

исполнения 

местных бюджетов, 

повышения 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

максимально допустимое 

отношение 

максимального и 

минимального значений 

итоговых оценок по 

результатам оценки 

качества управления 

муниципальными 

финансами 

раз 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Эффективное 

управление 

муниципальным 

долгом   
 

максимальная доля  

долговых обязательств 

района по кредитам  

кредитных организаций 

района в объеме 

налоговых и неналоговых 

доходов 

% 0 10 50 10 10 10 10 10 

4 Развитие системы  

муниципального 

внутреннего 

минимальный % 

выполнение плана  

контрольных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



финансового 

контроля 

 

мероприятий  

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Едини

ца  

измере

ния 

Определени

е целевого  

показателя 

(индикатора

) 
 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатора)
 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору) 

Базовые 

показатели 

(индикаторы), 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности*
 

Объект и 

единица 

наблю-

дения
 

Охват 

единиц 

совокуп-

ности
 

Ответственный за 

сбор данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1    Отношение  

дефицита 

бюджета 

района  к 

объему 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

района 

% отношение  

дефицита 

бюджета 

района к 

объему 

налоговых 

и 

неналоговы

х доходов 

бюджета 

района 

ежегодно С = А / В × 100 % 

 

А – размер дефицита 

бюджета района; 

В – фактический объем 

налоговых и 

неналоговых доходов  

бюджетабез учета 

замены дотации 

дополнительными 

нормативами отчислений 

от НДФЛ 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

2 Доля  расходов 

бюджетарайона

% доля  

расходов 

ежегодно 

 

С = А / В × 100 % 

 

А – объем расходов 

бюджета района в 

2 - - Финансовое 

управление 



, формируемых 

в рамках 

программ, к 

общему объему 

расходов  

бюджета 

района 

бюджета 

района, 

формируем

ых в 

рамках 

муниципал

ьных 

программ, 

к общему 

объему 

расходов 

бюджета 

района 

рамках программ, 

фактически 

сложившийся  за 

отчетный период, 

В - общий объем 

расходов бюджета 

района, фактически 

сложившийся  за 

отчетный период 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

3 Отношение 

значений 

итоговых 

оценок 

главных 

распорядителе

й бюджетных 

средств 

(поселений 

района), 

набравших 

максимальное 

и минимальное 

значение 

показателя, по 

результатам 

проведения 

оценки 

качества 

управления 

финансами 

% отношение 

максималь

ного и 

минимальн

ого 

значений 

итоговых 

оценок по 

результата

м оценки 

качества 

управления 

муниципал

ьными 

финансами 

ежегодно C= Nмах /Nмин
 

 

Nмах – значение 

итоговой оценки 

главного 

распорядителя  

бюджетных средств 

(поселений района), 

имеющего 

максимальное значение 

показателя  

Nмин – значение 

итоговой оценки, 

главного 

распорядителя  

бюджетных средств 

(поселений района),  

имеющего 

минимальное  значение 

показателя  

4 (в 

соответствии 

с   

результатами 

оценки 

качества 

управления 

финансами, 

проводимой 

финансовым 

управлением 

администрац

ии 

Бабаевского 

муниципаль

ного района) 

- - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

4 Доля  долговых 

обязательств 

% доля  

долговых 

ежегодно  

 

ГД  - фактический  

объем долговых 

2 - - Финансовое 

управление 



района  по 

кредитам  

кредитных 

организаций  в 

объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов  

обязательст

в района  

по 

кредитам  

кредитных 

организаци

й  в объеме 

налоговых 

и 

неналоговы

х доходов  

обязательств района по 

кредитам  кредитных 

организаций  

ОД –  объем налоговых 

и неналоговых  

доходов бюджета 

районабез учета замены 

дотации 

дополнительными 

нормативами отчислений 

от НДФЛ 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Л

5 

Выполнение 

плана  

контрольных 

мероприятий  

% Выполнени

е плана  

контрольн

ых 

мероприяти

й 

ежегодно С = А / В × 100% 

 

А - количество 

проведѐнных 

контрольных 

мероприятий  (единиц); 

В - количество 

контрольных 

мероприятий в 

соответствии с планом 

(единиц) 

4 (план 

контрольной 

деятельности 

финансового 

управления 

администрац

ии 

Бабаевского 

муниципаль

ного района) 

- - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

* 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 бюджета района 

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы(тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Всего, в том числе: 37 634,6 34 767,0 7 670,5 7 670,5 7 870,5 7 870,5 103 483,6 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета  

2 065,2 2 545,9 2 220,2 2 220,2 2 220,2 2 220,2 13 491,9 

собственные доходы 

бюджета района 

35 569,4 32221,1 5 450,3 5 450,3 5 650,3 5 650,3 89 991,7 

Финансовое 

управление 

администрации 

Всего, в том числе: 37 634,6 34 767,0 7 670,5 7 670,5 7 870,5 7 870,5 103 483,6 

межбюджетные 

трансферты из 

2 065,2 2 545,9 2 220,2 2 220,2 2 220,2 2 220,2 13 491,9 



Бабаевского 

муниципального 

района 

областного бюджета 

собственные доходы 

бюджета района 

35 569,4 32221,1 5 450,3 5 450,3 5 650,3 5 650,3 89 991,7 

 



 

Приложение 4 

к муниципальной  программе 
 

ПОДПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 

2015 - 2020 ГОДЫ"  

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) 
 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации  

подпрограммы        

2015-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

Участники 

подпрограммы  

главные распорядители средств бюджета Бабаевского 

муниципального района, 

городское и  сельские поселения Бабаевского 

муниципального района 

Цели 

подпрограммы  

 

Обеспечение исполнения бюджета района на основе 

принципов долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета района, повышения 

эффективности бюджетных расходов 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение устойчивости доходной базы 

консолидированного  бюджета района для обеспечения 

исполнения расходных обязательств; 

Повышение эффективности бюджетных расходов и  

качества управления муниципальными финансами; 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы  

2015-2020 годы 



Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Исполнение  бюджета района по налоговым и 

неналоговым доходам, % 

Рост  налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Бабаевского 

муниципального района к году, предшествующему 

отчетному 

Исполнение бюджета района по расходной части (без 

учета расходов, осуществляемых за счет средств 

федерального и областного бюджета), % 

Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности бюджета района  к общему объему 

расходов бюджета района, % 

Доля органов местного самоуправления, являющихся 

главными распорядителями бюджетных средств, 

имеющих оценку качества финансового управления 

более 36 %, в общем объеме органов местного 

самоуправления, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств, % 

Доля поселений района имеющих оценку качества 

организации и осуществления бюджетного процесса 

более 47 % в поселениях в общем объеме поселений, % 

Доля расходов бюджета района, по которым проводится 

оценка эффективности и результативности расходов в 

общем объеме расходов бюджета района  % 

Доля расходов бюджета района на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

района, сформированных по утвержденным нормативам 

на оказание муниципальных услуг, определенных в 

ведомственных   перечнях муниципальных услуг, в 

общем объеме расходов на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями района, % 

Размещение на официальном сайте администрации 

Бабаевского муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации о бюджете района и отчета об 

исполнении бюджета  района в доступной для граждан 

форме в актуальном формате 

 



Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы 1 из средств бюджета района составит 

всего 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0 тыс.рублей; 

2016 год – 0тыс.рублей;  

2017 год – 0тыс.рублей;  

2018 год – 0тыс.рублей;  

2019 год – 0тыс.рублей; 

2020 год – 0тыс.рублей; 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Исполнение бюджета района по налоговым и 

неналоговым доходам не менее чем на 100% 

Достижение роста  налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Бабаевского 

муниципального района к предыдущему году 

Повышение уровня исполнения   бюджета района по 

расходной части (без учета расходов, осуществляемых 

за счет средств федерального и областного бюджета)  с 

98 % в 2013 году до уровня не менее  99 %, начиная с 

2018 года 

Снижение доли просроченной кредиторской 

задолженности бюджета района  к общему объему 

расходов бюджета района  с 0,17 % в 2013 году  до  0,04 

% в 2020 году 

Поддержание  доли органов местного самоуправления, 

являющихся главными распорядителями средств 

бюджета района, имеющих оценку качества 

финансового управления более 36 %,  в общем объеме 

органов органов местного самоуправления, являющихся 

главными распорядителями бюджетных средств на 

уровне не менее 42 % ежегодно. 

Поддержание  доли поселений района, имеющих оценку 

качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях более 47 %,  в общем объеме 

поселений на уровне не менее 54 % ежегодно. 

Повышение доли расходов бюджета района, по которым 

проводится оценка эффективности и результативности 

расходов в общем объеме расходов  бюджета района с 

13,4 % в 2013 году до уровня не менее  96 % в  2020 

году 

Повышение доли расходов бюджета района на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

района, сформированных по утвержденным нормативам 

на оказание муниципальных услуг, определенных в 

ведомственных   перечнях муниципальных услуг, в 

общем объеме расходов на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями района  с 0 % в 

2013 году до 100 %, начиная с 2017 года 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса путем размещения на официальном сайте 

администрации Бабаевского муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации о бюджете района и отчета об 

исполнении бюджета района  в доступной для граждан 

форме в актуальном формате 

 

 

Контроль         

за исполнением   

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 
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2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

Вопрос обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета 

района стал особенно острым, начиная с 2009 года. 

В условиях экономического кризиса достижение сбалансированности 

бюджета должно обеспечиваться путем  укрепления доходной базы бюджета 

за счет наращивания стабильных источников доходов.  

С этой целью отменены неэффективные льготы по местным налогам. 

Увеличены ставки (коэффициенты) налога на имущество физических лиц, 

земельного налога и единого налога на вмененный доход.  

В органах местного самоуправления района функционируют 

межведомственные рабочие группы, основным принципом деятельности 

которых является консолидация совместных усилий органов власти и 

контрольно-надзорных органов в вопросе сокращения налоговой 

задолженности и пресечения правонарушений в налоговой сфере. 

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы района является  

основной из  задач бюджетной политики с целью безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами.  

Безусловное соблюдение законодательно установленных ограничений 

для утверждения бюджетов с дефицитом является одним из ключевых 

принципов ответственного управления муниципальными финансами. 

Несоблюдение таких ограничений снижает устойчивость бюджетной 

системы, доверие к проводимой бюджетной политике. 

Одним из основных направлений обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета района является разработка и утверждение 

долгосрочного бюджетного прогноза района. Включение в состав 

долгосрочного бюджетного прогноза района  предельных объемов 

финансового обеспечения муниципальных программ района , а также 

прогнозов (в том числе на вариативной основе)  основных характеристик  

бюджетной системы района позволит законодательно оформить систему  

формирования расходной части бюджета района на основе муниципальных 

программ, синхронизированных  по целям и ресурсам в долгосрочном 

бюджетномпрогнозеБабаевского муниципального района. 

Расходная часть бюджета района на 2014 год на 61,6 % сформирована 

программно-целевым методом планирования. В целях повышения 

эффективности бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов  с 

целями и задачами социально-экономического развития области на 

долгосрочную перспективу, необходимо дальнейшее повышение доли 

расходов бюджета района, сформированных в рамках программ. 

В целях повышения  эффективности бюджетных расходов, 

осуществляемых главными распорядителями средств бюджета района и 

поселениями района, приняты постановления администрации Бабаевского 

муниципального района от 21 июня 2013 года №354 «Об утверждении 



порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района», от 

21 июня 2013 года № 355 «О порядке проведения оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях 

Бабаевского муниципального района». Начиная с 2013 года финансовым 

управлением администрации Бабаевского муниципального района 

проводится оценка качества финансового управления в поселениях района и 

в органах местного самоуправления, являющихся главными распорядителями 

средств бюджета района. 

По итогам оценки за 2013 год средний уровень качества финансового 

управления в органах местного самоуправления района, являющихся 

главными распорядителями средств бюджета района составил 36%.  В 4из 7 

органах местного самоуправления района, являющихся главными 

распорядителями средств бюджета района уровень качества финансового 

управления составил ниже среднего.  

По итогам оценки за 2013 год средний уровень качества финансового 

управления в поселениях  составил 47%.  В 5из 11 поселений района уровень 

качества финансового управления составил ниже среднего.  

В целях обеспечения дальнейшего повышения  эффективности 

бюджетных расходов необходимо продолжить проведение оценки, а также  

совершенствование методик оценки качества финансового управления. 

Итогом реформированиямуниципальных учреждений района в рамках 

Федеральногозакона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" стало создание условий по оптимизации 

бюджетной сети муниципальных учреждений, передачи оказания 

(выполнения) части муниципальных услуг (работ) в рыночный сектор 

экономики, повышение эффективности бюджетных расходов на основе 

оценки достижения количественных и качественных показателей  

муниципального задания.  

Разрабатываемый комплекс  системных мер, направленный на 

повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов  на оказание 

муниципальных услуг, должен минимизировать влияние отрицательных 

процессов, таких как: формальный подход к реструктуризации 

подведомственной бюджетной сети учреждений, исполнение полномочий, не 

отнесенных к ведению  учредителя,  планирование расходов без жесткой 

увязки с нормативными затратами и обеспечить  решение следующих задач: 

1) совершенствование  инструментов формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг при стратегическом и бюджетном 

планировании, обеспечения взаимосвязи муниципальных программ и 

муниципальных заданий; 

2) оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 

преобразования учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно 

направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=D91F1E3279B7E02E07AE2FFE2363136B89DC63E016A3C3681913FC1CD0P8iBQ


3) формирование сводного перечня муниципальных услуг и работ на 

основе базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ, 

разработанных федеральными органами исполнительной власти, 

ответственными за реализацию государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности; 

4) переход при финансовом обеспечении учреждений к единой методике 

расчета прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание 

услуг (с учетом региональной или отраслевой специфики); 

5) расширение практики привлечения к оказанию муниципальных услуг 

негосударственных организаций; 

6) упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной 

основе в муниципальных учреждениях; 

7) внедрение в учреждениях систем оплаты труда работников на основе 

принципов  "эффективного контракта". 

Также одним из основных направлений реализации бюджетной 

политики области является повышение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса. 

В 2014 году  разработан «Открытый бюджет», что позволяет 

заинтересованным слоям населения ознакомиться  с процессом 

формирования и исполнения бюджета в доступной для понимания  форме. 

В целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности 

бюджетного процесса необходимо продолжить данную работу. 

Кроме того, необходимо на постоянной регулярной  основе размещать 

на официальном сайте администрации района информацию о фактических 

результатах реализациимуниципальных программ района. 

 

3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)подпрограммы 1, 

основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

1, сроки реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение исполнения бюджета 

района на основе принципов долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета района, повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 

задач: 

обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного  

бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств; 

повышение эффективности бюджетных расходов и  качества управления 

муниципальными финансами; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Основное назначение долгосрочного бюджетного планирования состоит 

в увязке проводимой бюджетной политики с целями и задачами по созданию 

долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 

качества жизни населения района. 



Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и 

сведения о порядке сбора и методике расчета значений целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы 1 приведены соответственно в Приложениях 1 

и 2 к подпрограмме 1. 

С учетом специфики подпрограммы 1  для измерения ее результатов  

будут использоваться не только  количественные индикаторы, но и 

качественные оценки. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих 

результатов: 

- исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам не 

менее чем на 100%, 

- достижение роста  налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района к предыдущему году, 

- повышение уровня исполнения  бюджета района по расходной части 

(без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и 

областного бюджета)  с 98 % в 2013 году до уровня не менее  99 %, начиная с 

2018 года, 

- снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета 

района  к общему объему расходов бюджета  района с 0,17 % в 2013 году  до  

0,04 % в 2020 году, 

- поддержание  доли органов местного самоуправления района, 

являющихся главными распорядителями средств бюджета района, имеющих 

оценку качества финансового управления более 36 %,  в общем объеме 

органов местного самоуправления, являющихся главными распорядителями 

бюджетных средств на уровне не менее 42 % ежегодно, 

- поддержание  доли поселений района, имеющих оценку качества 

финансового управления более 47 %,  в общем объеме поселений на уровне 

не менее 54 % ежегодно, 

Повышение доли расходов бюджета района, по которым проводится 

оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме 

расходов  бюджета района с 13,4 % в 2013 году до уровня не менее  96 % в  

2020 году. 

Повышение доли расходов бюджета района на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями района, сформированных по 

утвержденным нормативам на оказание муниципальных услуг, определенных 

в ведомственных   перечнях муниципальных услуг, в общем объеме расходов 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района  с 

0 % в 2013 году до 100 %, начиная с 2017 года. 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем 

размещения на официальном сайте администрации Бабаевского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета 

района  в доступной для граждан форме в актуальном формате. 

Подпрограмму 1 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах. 
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1 «Укрепление  доходной базы 

консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях 

обеспечения исполнения бюджета района» 

Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при 

исполнении бюджета района для обеспечения исполнения расходных 

обязательств за счет мероприятий по укреплению доходной базы бюджета и 

оптимизации расходов. 

В рамках основного мероприятия предусматривается:  

1) реализация Плана мероприятий по укреплению доходного 

потенциала консолидированного бюджета Бабаевского муниципального 

района, включающего следующие направления: 

усиление работы  по неплатежам в местные бюджеты; 

легализация бизнеса и объектов налогообложения; 

улучшение качества администрирования неналоговых доходов; 

содействие созданию рабочих мест; 

повышение бюджетной отдачи от использования муниципального 

имущества; 

2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего 

увеличению поступлений в бюджет от отрасли торговли, совершенствованию 

федерального и областного законодательства в сфере улучшения 

собираемости налогов и борьбе с налоговой преступностью. 

3) внедрение порядка исчисления налога на имущество организаций и 

налога на недвижимое имущество физических лиц  исходя из кадастровой 

стоимости объектов имущества и последующий постоянный мониторинг его 

реализации. 

4) разработка и утверждение бюджетного прогноза Бабаевского 

муниципального района на долгосрочный периодс включением  предельных 

объемов финансового обеспечения муниципальных программ, 

синхронизированных  по целям и ресурсам, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

5) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период и материалов к 

нему; 

6) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита 

бюджета района; 

7) осуществление мониторинга за исполнением  бюджета района по 

расходной части; 

8) осуществление мониторинга просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района, 

9) создание резервного фонда района.  



 

Основное мероприятие 1.2  «Обеспечение бюджетного процесса в 

части исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным 

законодательством» 

Цель мероприятия: обеспечение исполнения бюджета района с учетом 

внедрения принципов повышения эффективности бюджетных расходов. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

формирование и исполнение бюджета района посредством  программно-

целевых методов планирования  и создание условий для повышения доли 

расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему 

объему расходов бюджета района; 

осуществление методологической помощи органам местного 

самоуправления в целях повышения доли  расходов бюджета района 

формируемых в рамках муниципальных программ района к общему объему 

расходов бюджета района; 

проведение оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района в 

соответствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального 

района от 21 июня 2013 года №354 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета района»; 

проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях в соответствиис постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района от 21 июня 2013 года № 355 «О порядке 

проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях Бабаевского муниципального района». 

внедрение процедур оценки эффективности отдельных видов расходов; 

осуществление мониторинга за формированием ведомственных 

перечней муниципальных услуг на основании базовых  перечней услуг, 

формируемых на федеральном уровне; 

ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного 

процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, не участниками бюджетного процесса – в пределах 

утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности; 

использование электронного документооборота с участниками и не 

участниками бюджетного процесса при планировании и исполнении 

расходов; 

контроль за своевременным осуществлением социально-значимых 

расходов  бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального 

характера); 

осуществление предварительного и текущего  контроля за ведением 

операций со средствами  бюджета  района главными распорядителями и 

получателями средств, кассовое обслуживание исполнение бюджета района. 

 

 



Основное мероприятие 1.3 «Формирование и публикация в 

открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе» 

 

Цель мероприятия: повышение информированности граждан о процессе  

формирования и исполнения бюджета района. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

размещение на официальном сайте администрации Бабаевского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  информации об бюджете района и отчета об исполнении 

бюджета района в доступной для граждан форме. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 1 за счет средств бюджета района 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 за счет средств бюджета района составляет 0 тыс. руб.,  в 

том числе по годам реализации:     

в 2015 году  -  0 тыс. рублей,  

в 2016 году  -  0 тыс. рублей, 

в 2017 году  -  0 тыс. рублей, 

в 2018 году  -  0  тыс. рублей, 

в 2019 году  -  0  тыс. рублей, 

в 2020 году  -  0  тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение  подпрограммы 1 муниципальной программы 

за счет средств  бюджета района приведено в Приложении 3 к подпрограмме 

1. 

 

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 1 

 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 1 приведены в Приложении 4 к подпрограмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Приложение 1    

          к подпрограмме  
1 

  

  СВЕДЕНИЯ   

  О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

              

№  Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование Ед. 

измере

ния 

Значения показателей   

п/п целевого показателя 2013 

год 

(факт) 

2014 

год 

(оценк

а) 

прогноз   

  (индикатора) 2015 

год  

2016г

од 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13   

1 Обеспечение устойчивости 

доходной базы 

консолидированного  

бюджета района для 

обеспечения исполнения 

расходных обязательств 

минимальный 

процент исполнения  

бюджета района по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

% 100,3 100,0 100% 100 % 100% 100% 100% 100%   

    Рост налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

консолидированный 

бюджет 

Бабаевского  

муниципального 

района к году, 

да=1 

нет=0 

1 1 1 1 1 1 1 1   



предшествующему 

отчетному 

    минимальный 

процент исполнения  

бюджета района по 

расходной части (в 

процентах от 

утвержденного 

бюджета без учета 

расходов, 

осуществляемых за 

счет средств 

федерального и 

областного 

бюджета) 

% 98 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 99 % 99 %   

    Максимальное 

отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

бюджета района  к 

общему объему 

расходов  бюджета 

района 

% 0,17 0,1 0,08 10 % 10 % 10 % 0,05 0,04   



2 Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов и  

качества управления 

региональными финансами 

Минимальное 

значение 

поддержания  доли 

органов местного 

самоуправления, 

являющихся 

главными 

распорядителями 

средств бюджета 

района, имеющих 

оценку качества 

финансового 

управления более 

36 %,  в общем 

объеме органов 

органов местного 

самоуправления, 

являющихся 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

% 42 42 42 42 42 42 42 42   

    минимальное 

значение 

поддержания  доли 

поселений района, 

имеющих оценку 

качества 

организации и 

% 54 54 54 54 54 54 54 54   



осуществления 

бюджетного 

процесса в 

поселениях более 

47 %,  в общем 

объеме поселений  

    Минимальная доля 

расходов бюджета 

района по которым 

проводится оценка 

эффективности и 

результативности 

расходов в общем 

объеме расходов  

бюджета района 

% 34,9 50 80 90 90 90 95 96   



    Доля расходов  

бюджета района на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

муниципальными 

учреждениями 

района, 

сформированных по 

утвержденным 

нормативам на 

оказание 

муниципальных 

услуг, 

определенных в 

ведомственных   

перечнях 

муниципальных 

услуг, в общем 

объеме расходов на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

муниципальными 

учреждениями 

района 

% - - - - 100 100 100 100   



3 Повышение открытости и 

прозрачности бюджетного 

процесса 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района  в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет"  

информации об  

бюджете района и 

отчета об 

исполнении  

бюджета района в 

доступной для 

граждан форме в 

актуальном 

формате 

да=1           

нет=0 

0 1 1 1 1 1 1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме 1 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы 1 муниципальной программы  
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Един

ица  

измер

ения 

Определени

е целевого  

показателя 

(индикатора) 
 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатор

а)
 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологическ

ие 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

Базовые 

показатели 

(индикаторы), 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информа

ции, 

индекс 

формы 

отчетнос

ти* 
 

Объект 

и 

единица 

наблю-

дения
 

Охват 

единиц 

совокуп-

ности
 

Ответственн

ый за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору

) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Исполнение 

бюджета 

района по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

% Отношение 

фактического 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

бюджет 

района не 

ниже  

запланирован

ных объемов  

ежегодно ИДоi= 

ФДоi/ПДоi*100% 

 

ФДоi  -фактическое 

поступление налоговых 

и неналоговых доходов 

в  бюджет района за 

отчетный год; 

ПДоi -   плановый 

объемпоступления 

налоговых и 

неналоговых доходов в    

бюджет района, 

утвержденный 

решением о бюджете 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 

2 Рост  

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

- Достижение  

роста  

налоговых и 

неналоговых 

ежегодно Принимается 

значение «1» в 

случае , если   

(Фд  i) > (Фд i-1), 

Фд i - фактическое 

поступление налоговых 

и неналоговых доходов 

в консолидированный 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

консолидирова

нный бюджет 

района к году, 

предшествующ

ему отчетному 

доходов в 

консолидиро

ванный 

бюджет 

района к 

году, 

предшествую

щему 

отчетному 

значение «0» в 

случае, если  

(Фдi) < (Фдi-1) 

 

бюджет района за 

отчетный год; 

Фд i-1 - фактическое 

поступление налоговых 

и неналоговых доходов 

в консолидированный 

бюджет района  за год, 

предшествующий 

отчетному году; 

 

муниципального 

района 

 

3 Исполнение 

бюджета 

района по 

расходной 

части (без 

учета 

расходов, 

осуществляем

ых за счет 

средств 

федерального 

и областного 

бюджета) 

% Исполнение 

бюджета 

района по 

расходной 

части (без 

учета 

расходов, 

осуществляе

мых за счет 

средств 

федеральног

о и 

областного 

бюджета) 

ежегодно С = (А – В) / (D - 

Е)*100% 

 

А – общий объем 

расходов бюджета 

района, фактически 

сложившийся  за 

отчетный период; 

В – объем расходов 

бюджета района, 

осуществляемых за счет 

средств федерального и 

областного бюджета, 

фактически 

сложившийся в 

отчетном периоде; 

D – общий объем 

расходов бюджета 

района за отчетный 

период в соответствии с 

утвержденными 

лимитами бюджетных 

обязательств; 

Е – объем расходов 

бюджета района, 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

осуществляемых за счет 

средств федерального и 

областного бюджета в 

отчетном периоде в 

соответствии с 

утвержденными 

лимитами бюджетных 

обязательств 
4 Отношение 

объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

района к 

общему 

объему 

расходов 

бюджета 

района 

% Отношение 

объема 

просроченно

й 

кредиторско

й 

задолженнос

ти бюджета 

района  к 

общему 

объему 

расходов 

бюджета 

района 

ежегодно С = А / В  

 

А - объем просроченной 

кредиторской 

задолженности бюджета 

района области  за 

отчетный период, 

В - общий объем 

расходов  бюджета 

района, фактически 

сложившийся  за 

отчетный период 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 
 

4

5 

 Доля органов 

местного 

самоуправлени

я, являющихся 

главными 

распорядителя

ми средств 

бюджета 

района, 

% Доля органов 

местного 

самоуправле

ния, 

являющихся 

главными 

распорядител

ями средств 

бюджета 

ежегодно С = А / В  

 

А – количество органов 

местного 

самоуправления, 

являющихся главными 

распорядителями 

средств бюджета 

района, имеющих 

оценку качества 

финансового 

управления более 36 % 

4 (в 

соответств

ии  

результата

ми оценки 

качества 

финансово

го 

управлени

я, 

- - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

имеющих 

оценку 

качества 

финансового 

управления 

более 36 %,  в 

общем объеме 

органов 

местного 

самоуправлени

я, являющихся 

главными 

распорядителя

ми бюджетных 

средств 

 

района, 

имеющих 

оценку 

качества 

финансового 

управления 

более 36 %,  

в общем 

объеме 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

являющихся 

главными 

распорядител

ями 

бюджетных 

средств 

В – общее число 

органов местного 

самоуправления, 

являющихся главными 

распорядителями 

средств бюджета района 

проводимо

й 

финансов

ым 

управлени

ем) 

3

6 

Доля 

поселений 

района, 

имеющих 

оценку 

качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного 

процесса в 

% Доля 

поселений 

района, 

имеющих 

оценку 

качества 

организации 

и 

ежегодно С = А / В  

 

А – количество 

поселений района, 

имеющих оценку 

качества организации и 

осуществления 

бюджетного процесса в 

поселениях более 47 % 

В – поселений района 

4 (в 

соответств

ии  

результата

ми оценки 

качества 

организац

ии и 

осуществл

ения 

- - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселенияхбол

ее 47 %,  в 

общем объеме 

поселений 

осуществлен

ия 

бюджетного 

процесса в 

поселениях 

более 47 %,  

в общем 

объеме 

поселений 

бюджетно

го 

процесса в 

поселения

х, 

проводимо

й 

финансов

ым 

управлени

ем) 

5

7 

Доля расходов 

бюджетарайон

а по которым 

проводится 

оценка 

эффективности 

и 

результативнос

ти расходов в 

общем объеме 

расходов 

бюджета 

района 

% Доля 

расходов 

областного 

бюджета по 

которым 

проводится 

оценка 

эффективнос

ти и 

результативн

ости 

расходов в 

общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

района 

ежегодно С = А / В  

 

А –расходы бюджета 

района по которым 

проведена оценка 

эффективности и 

результативности 

расходов, 

В – общий объем 

расходов бюджета 

района за отчетный 

финансовый год 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 
 

7

8 

Доля расходов 

бюджета 

района на 

оказание 

% Доля 

расходов 

бюджета 

района на 

ежегодно С = А / В  

 

А –расходы бюджета 

района на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

4 

(наличие) 

- - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальны

х услуг 

муниципальны

ми 

учреждениями 

района, 

сформированн

ых по 

утвержденным 

нормативам на 

оказание 

муниципальны

х услуг, 

определенных 

в 

ведомственных  

перечнях 

муниципальны

х услуг, в 

общем объеме 

расходов на 

оказание 

муниципальны

х услуг 

муниципальны

х 

учреждениями 

района 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и района, 

сформирован

ных по 

утвержденны

м 

нормативам 

на оказание 

муниципальн

ых услуг, 

определенны

х в 

ведомственн

ых  перечнях 

муниципальн

ых услуг, в 

общем 

объеме 

расходов на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

муниципальн

ых 

учреждениям

и района 

учреждениями района, 

сформированных по 

утвержденным 

нормативам на оказание 

муниципальных услуг, 

определенных в 

ведомственных  

перечнях 

муниципальных услуг, 

В – общий объем 

расходов на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями района 

муниципального 

района 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

9 

Размещение на 

официальном 

сайте 

администраци

и Бабаевского 

муниципально

го района  в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет"  

информации 

об бюджете 

района и 

отчета об 

исполнении 

бюджета  

района в 

доступной для 

граждан форме 

в актуальном 

формате 

- Размещение 

на 

официальном 

сайте 

администрац

ии 

Бабаевского 

муниципальн

ого района  в 

информацио

нно-

телекоммуни

кационной 

сети 

"Интернет"  

информации 

об бюджете 

района и 

отчета об 

исполнении 

бюджета  

района в 

доступной 

для граждан 

форме в 

актуальном 

формате 

ежегодно принимает 

значение «1» в 

случае наличия 

размещенных на  

официальном 

сайте 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района  в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

"Интернет"  

информации об 

бюджете района 

и отчета об 

исполнении 

бюджета  района 

в доступной для 

граждан форме в 

актуальном 

формате, 

значение «0» в 

случае их 

отсутствия 

 4 (наличие 

на сайте) 

- - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 
 

* 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 

подпрограм

ме 1 

   

            
Финансовое  обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств  бюджета 

района 

 

            

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

Источник 

финансово

го 

обеспечени

я 

Расходы (тыс. руб.), годы  

исполнитель, 

орган 

местного 

самоуправлени

я, являющийся 

главным 

распорядителе

м средств 

бюджета 

района 

201

5 

год 

201

6  

год 

201

7  

год 

2018 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

итог

о 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 Основное 

мероприят

ие 1  

Укрепление  

доходной базы 

консолидированно

итого всего, в 

том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

собственны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



го бюджета 

района и 

оптимизация 

расходов в целях 

обеспечения 

исполнения  

бюджета района 

е доходы  

бюджета 

района 

Финансовое 

управление 

администраци

и Бабаевского 

муниципально

го района 

всего, в 

том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

собственны

е доходы  

бюджета 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Основное 

мероприят

ие 2  

Обеспечение 

бюджетного 

процесса в части 

исполнения 

бюджета района в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательство

м 

итого всего, в 

том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

собственны

е доходы  

бюджета 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Финансовое 

управление 

администраци

и Бабаевского 

муниципально

го района 

всего, в 

том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

собственны

е доходы  

бюджета 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Основное 

мероприят

ие 3  

Формирование и 

публикация в 

открытых 

источниках 

информации о 

бюджетном 

процессе в районе 

итого всего, в 

том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

собственны

е доходы  

бюджета 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Финансовое всего, в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



управление 

администраци

и Бабаевского 

муниципально

го района 

том числе 

собственны

е доходы  

бюджета 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

* по согласованию           

Приложение 4 

к подпрограмме 

1 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. 
Мероприятие 1.1. «Укрепление  доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения 

бюджета района» 

 Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 

«Об утверждении бюджетного прогноза Бабаевского 

муниципального района» на долгосрочный период 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

в течение трех месяцев  со 

дня принятия бюджетного 

прогноза на долгосрочный 

период на федеральном и 

областном уровне 

 



 

 



 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА  «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО  

ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  

НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2) 
 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации  

подпрограммы        

2015-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

Участники 

подпрограммы  

городское и  сельские поселения Бабаевского 

муниципального района 

Цели 

подпрограммы  

 

Обеспечение равных условий для устойчивого 

исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований района и повышения качества управления 

муниципальными финансами 

Задачи 

подпрограммы 

-Совершенствование системы  распределения 

финансовых ресурсов между бюджетом района и 

местными бюджетами; 

-повышение эффективности управления 

муниципальными финансами 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы  

2015-2020 годы 



Целевые 

показатели 

подпрограммы 

- отношение фактического перечисления 

межбюджетных трансфертов из бюджета района к 

плановым назначениям, утвержденным  решением о 

бюджете района на очередной финансовый год и на 

плановый период, 

- доля расходов бюджетов поселений, формируемых в 

рамках муниципальных программ, % . 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 составляет  76 147,7  тыс., (в том числе  

за счет средств областного бюджета  - 13 491,9тыс.руб., 

бюджета  района составляет    62 655,8  тыс. руб., ) в том 

числе:     

в 2015 году  -   32 283,0 тыс. рублей,  

в 2016 году  -   29 542,7 тыс. рублей. 

в 2017 году   -    3 480,5 тыс. рублей, 

в 2018 году  -     3 480,5 тыс. рублей, 

в 2019 году  -     3 680,5 тыс. рублей, 

в 2020 году  -   - 3 680,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

за  период с 2015 по 2020 годы планируется достижение 

следующих результатов: 

-поддержание на уровне не менее 100 % отношения 

фактического перечисления межбюджетных 

трансфертов из бюджета района к плановым 

назначениям, утвержденным  решением о бюджете 

района на очередной финансовый год и на плановый 

период, 

- увеличение доли расходов консолидированных 

бюджетов поселений района, формируемых в рамках 

муниципальных программ,  с 0 % в 2013 году до 90 % в 

2020 году. 

 

Контроль         

за исполнением   

подпрограммы        

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные 

проблемы реализации сферы и перспективы ее развития 

В условиях экономического кризиса Бабаевский муниципальный 

район, как и большинство районов области, столкнулся с проблемой 

обеспечения сбалансированности бюджета района и бюджетов поселений.    

В 2012-2013 годах в Вологодской области проведена масштабная реформа по 

изменению механизмов межбюджетного регулирования. 

Отрицательное влияние на развитие межбюджетных отношений 

оказывают следующие факторы: 

большой разрыв в изначальной бюджетной обеспеченности поселений; 

отсутствие систематической оценки результативности и эффективности 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

отсутствие инструментария оценки обоснованности предоставления 

форм межбюджетного регулирования; 

наличие ряда проблем в управлении муниципальными финансами. 

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений, установлены статьями 137 и 138 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 60 и 61 

Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального 

района от 19.12.2013 года №27 «О межбюджетных трансфертах вБабаевском 

муниципальном районе» утверждены порядки распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

В условиях адаптации бюджетной системы к меняющимся условиям 

экономики при формировании межбюджетных отношений объективным 

образом не могут быть учтены различные факторы, влияющие на исполнение 

доходной и расходной частей местных бюджетов. Таким образом, механизмы 

распределения финансовой помощи, используемые при распределении 

дотаций из фондов финансовой поддержки и на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности местных бюджетов, требуют постоянного 

совершенствования и изучения «лучших» практик муниципалитетов. 

Разработка и реализация подпрограммы обусловлена также 

необходимостью придания формированию межбюджетных отношений в 

районе целевых ориентиров в части распределения и предоставления из 

бюджета района бюджетам поселений средств в целях обеспечения равных 

условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 

муниципального образования. 

Формирование межбюджетных отношений, межбюджетное 

регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики, 

ориентированными на достижение баланса ресурсов бюджетной системы. 
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Нахождение оптимального соотношения методов межбюджетного 

регулирования, ориентированных на выравнивание и на сбалансированность 

местных бюджетов, является залогом поступательного развития района. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить сбалансированную 

финансовую поддержку муниципалитетов и повысить уровень 

удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления им 

базовых муниципальных услуг.  

 

3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2 

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение равных условий 

для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований района и повышения качества управления муниципальными 

финансами. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

-совершенствование системы  распределения финансовых ресурсов между 

бюджетом района и бюджетами поселений; 

-повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

представлены в Приложении 1 к подпрограмме 2. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого 

показателя(индикатора) подпрограммы 2 приведены в Приложении 2 к 

подпрограмме 2. 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих 

результатов: 

- поддержание на уровне не менее 100 % отношения фактического 

перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета района к плановым 

назначениям, утвержденным  решением о бюджете района на очередной 

финансовый год и на плановый период, 

- увеличение доли расходов консолидированных бюджетов поселений 

района, формируемых в рамках муниципальных программ,  с 0  % в 2013 

году до 90 % в 2020 году. 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1.Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района. 

Цель –создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов 

в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований района. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 



-предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с едиными 

принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Представительного Собрания Бабаевского 

муниципального района от 19.12.2013 года №27 «О межбюджетных 

трансфертах вБабаевском муниципальном районе». 

Также, в рамках данного мероприятия предусматривается оказание 

методической помощи и координация действий органов местного 

самоуправления при разработке Планов мероприятий по укреплению   

собственной доходной базы бюджета, их последующей реализации,   

функционировании межведомственных рабочих групп по платежам в  

бюджет и легализации объектов налогообложения. 

 

Основное мероприятие 2.2.Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований. 

Цель – достижение баланса между  доходными источниками и 

расходными потребностями поселений. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление 

поселениям района дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в соответствии с Решением 

Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 

19.12.2013 года №27 «О межбюджетных трансфертах вБабаевском 

муниципальном районе». 

 

Основное мероприятие 2.3.Оценка качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в поселениях и оценка качества 

управления муниципальными финансами главными распорядителями средств 

бюджета района. 

Цель – повышение  эффективности управления муниципальными 

финансами. 

В рамках данного мероприятия проводится: 

-проведение оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района в 

соответствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального 

района от 21 июня 2013 года №354 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета района»; 

- проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях в соответствии с постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района от 21 июня 2013 года № 355 «О порядке 

проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в поселениях Бабаевского муниципального района». 

На основании оценки ежегодно формируется рейтинг поселений района 

и рейтинг главных распорядителей средств бюджета района. Результаты 

рейтинга  размещаются на официальном сайте администрации Бабаевского 

consultantplus://offline/ref=6BCB74518A98B4457AF4783845ECFAC1F8A6011D6950C6FDA2CC92A21D28B5N


муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2  за счет средств бюджета района составляет 76 147,7 тыс., (в 

том числе  за счет средств областного бюджета  - 13 491,9тыс.руб., бюджета  

района составляет    62 655,8  тыс. руб., ) в том числе: 

в 2015 году  -   32 283,0 тыс. рублей,  

в 2016 году  -   29 542,7 тыс. рублей. 

в 2017 году   -    3 480,5 тыс. рублей, 

в 2018 году  -     3 480,5 тыс. рублей, 

в 2019 году  -     3 680,5 тыс. рублей, 

в 2020 году  -   - 3 680,5 тыс. рублей. 

 

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета района представлены в Приложении 3 к подпрограмме 

2.   

 

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 2 приведены в Приложении 4 к подпрограмме 2. 

 

 

VI. Мероприятия подпрограммы 2, реализуемые органами местного 

самоуправления 

 

Финансовое управление администрации района участвует в реализации 

основного мероприятия 2.1.«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района» подпрограммы 2, исполняя отдельные 

государственные полномочия в соответствии с законом области от 6 декабря 

2014 года N 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". 
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      Приложение 1      

      

к Подпрограмме 

2     

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

2          
N п/п Задачи, направленные на  

достижение целей 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя 

    прогноз 

2013 

год 

(факт) 

2014 год 

(оценка) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача 1.   Совершенствование 

системы  распределения  

финансовых ресурсов между 

районным и местными бюджетами  

минимально допустимое отношение 

фактического перечисления 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета района к плановым 

назначениям, утвержденным  

решением о бюджете района на 

очередной финансовый год и на 

плановый период, 

в % - 100 100 100 100 100 100 100 

2 Задача 2. Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

минимальная доля расходов 

консолидированных бюджетов 

поселений, формируемых в рамках 

муниципальных программ  

в % 0 8 45 20 % 20 % 20 % 80 90 

            

            

            

            

             

           



 

 

Приложение 2 

к подпрограмме 2 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя 

(индикатора) подпрограммы 2 муниципальной программы  
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Еди

ница  

изме

рени

я 

Определен

ие 

целевого  

показателя 

(индикатор

а) 
 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатор

а)
 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологическ

ие 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

Базовые 

показатели 

(индикаторы), 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, индекс 

формы 

отчетности

*
 

Объект 

и 

единица 

наблю-

дения
 

Охват 

единиц 

совокуп-

ности
 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Отношение 

фактического 

перечисления 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета района 

к плановым 

назначениям, 

утвержденным  

решением о 

бюджете района 

на очередной 

финансовый год 

и на плановый 

период 

% Отражает 

процент 

фактическог

о 

перечислени

я 

межбюджетн

ых 

трансфертов 

к плановым 

назначениям 

ежегодно, 

показатель за 

период 

Кмбт=МБТф/МБТ п МБТф- объем фактически 

перечисленных 

межбюджетных трансфертов,  

 

МБТп- плановые назначения 

по межбюджетным 

трансфертам. 

1и 2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Доля расходов 

консолидирова

нных 

бюджетовпосе

лений, 

формируемых 

в рамках 

муниципальны

х программ 

% Отражает 

долю 

расходов 

консолидиро

ванных 

бюджетов 

поселений, 

формируемы

х в рамках 

муниципальн

ых программ 

ежегодно, 

показатель за 

период 

К прог. =  Расходы 

прог./ Расходы 

 

Расходы прог. – объем 

расходов, 

сформированных в рамках 

муниципальных 

программ, 

консолидированных 

бюджетов поселений; 

Расходы – объем расходов 

консолидированных 

бюджетов поселений 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

* 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 подпрограмме2 

 

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 

за счет средств бюджетов 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2 

«Поддержание 

устойчивого 

исполнения местных 

бюджетов и 

повышения качества 

управления 

муниципальными 

финансами на 2015-

2020 годы» 

 

  всего 32 283 29 542,7 3 480,5 3 480,5 3 680,5 3 680,5 

 

76 147,7 

 



Основное 

мероприятие 2.1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований района. 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

 

3 831,9 

 

6 258,6 

 

3 480,5 

3 480,5 3 480,5 3 480,5 
 

24 012,5 

 
в том числе 

        

 
дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности поселений 

 

 

 

 

 

1 766,7 

 

 

 

 

 

 

3 712,7 

 

 

 

1 260,3 

1 260,3 1 260,3 1 260,3 

 

 

10 520,6 

 

субвенции на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

межбюджетных отношений 

 

 2 065,2 2 545,9 2220,2 2220,2 2220,2 2220,2 13 491,9 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

28 451,1 23 284,1 0 0 0 0 51 735,2 

 
в том числе         



 

дотации на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

 

 28 451,1 23 284,1 0 0 0 0 51 735,2 

Основное 

мероприятие 2.3 

Оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами. 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 200,0 200,0 400,0 

 в том числе         

 

средства поселениям и 

главным распорядителям 

бюджетных средств на  

поощрение за качественное 

управление 

муниципальными 

финансами 

 0 0 0 0 200,0 200,0 400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к подпрограмме 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1. 
Мероприятие 2.4. «Оценка качества управления муниципальными финансами» 

 

 Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального  

района 

О внесении изменений в постановление администрации Бабаевского 
муниципального района  «Об утверждении муниципальной программыБабаевского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами Бабаевского 
муниципального района на 2015 – 2020 годы»  в части внесения изменений в 
подпрограмму 2 по разработке Правил предоставления и расходования средств на 
поощрение за качественное управление муниципальными финансами 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

В 1 квартале  

2018 года 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

НА 2015-2020 ГОДЫ»  

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 3) 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации  

подпрограммы        

2015-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

Участники 

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы  

Управление муниципальным долгом бюджета района на 

экономически безопасном уровне. 

Задачи 

подпрограммы 

Оптимизация структуры муниципального долга по 

видам и срокам заимствований, в целях  минимизация 

стоимости муниципальных заимствований . 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы  

2015-2020 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Доля  расходов на обслуживание 

муниципальногообщем объеме  расходов бюджета 

района за отчетный финансовый год, % 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 за счет средств бюджета района 

 –  3393,4 тыс. руб.,  в том числе     

в 2015 году  -  783,8 тыс. рублей,  

в 2016 году  -  609,6 тыс. рублей,  

в 2017 году  -  500,0 тыс. рублей, 

в 2018 году  -  500,0 тыс. рублей, 

в 2019 году  -  500,0 тыс. рублей, 

в 2020 году  -  500,0 тыс. рублей. 

 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

Снижение доли  расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджета района в общем объеме  

расходов бюджета  района с 0,11 % в 2014 году до 

0,09% в 2020 году 

Контроль         

за исполнением   

подпрограммы        

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

Главной целью подпрограммы 3 определено управление 

муниципальным  долгом бюджета района на экономически безопасном 

уровне. 

На 1 января 2014 года в структуремуниципального долга бюджета 

района кредиты кредитных организаций составили 0%, бюджетные кредиты 

из областного бюджета – 0%, муниципальные гарантии бюджета района -100 

%, муниципальные ценные бумаги района – 0%. 

Внешними факторами, влияющими на изменение объемов 

муниципального долга, являются: 

- падение доходов бюджета района с последующим отставанием  в 

темпах их восстановления в сравнении с общероссийскими; 

- длительный период оптимизации расходов бюджета, связанный с 

необходимостью сохранения социальной стабильности; 

- необходимость стабильного выполнения социальных обязательств для 

обеспечения нормального функционирования бюджетной сферы; 

- дефицит средств, необходимых на исполнение расходных 

обязательств, в том числе определенных указами Президента Российской 

Федерации, связанных с социально-экономическим развитием страны. 

В целях управления муниципальным долгом Бабаевского района на 

экономически безопасном уровне необходимо решение следующих задач: 

1) Минимизация дефицита бюджета района и удержание в пределах 

законодательно установленных границ. 

Ключевыми направлениями деятельности финансового управления 
администрации Бабаевского муниципального района  при реализации 
подпрограммы 3 являются своевременная и качественная подготовка 
проекта бюджета района, организация исполнения бюджета района и 
обеспечение сбалансированности бюджета района. 

В целях минимизации дефицита бюджета района и обеспечения 

сбалансированности в условиях замедления роста доходов необходима 

оптимизация расходов бюджета района, дополнительное привлечение 

безвозмездной финансовой помощи в форме  дотаций из областногобюджета. 

Рис.3.8.2  



2) Сдерживание роста муниципального долга бюджета района и 

удержание в пределах законодательно установленных границ. 

  Ключевым направлением деятельности финансового управления 

администрации Бабаевского муниципального районаявляется политика 

сдерживания роста муниципальных расходов. 

3)Минимизация стоимости муниципальных заимствований района. 

Ключевым направлением деятельности финансового управления 

администрации Бабаевского муниципального районаявляется политика 

диверсификации муниципального долга  по видам муниципальных 

заимствований, увеличение сроков муниципальных заимствований, 

увеличение объема привлечения бюджетных кредитов из областного 

бюджета.  

Главной задачей долговой политики района является сдерживание 

дальнейшего роста муниципального долга района при умеренном проведении 

кредитной политики, обеспечение выполнения принятых обязательств при 

равномерном ежегодном распределении расходов на погашение 

муниципального долга района и поддержании минимально возможной 

стоимости привлечения заемных средств кредитных организаций. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета 

района в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный 

нормативно-правовым актом  о соответствующем бюджете, по данным 

отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый 

год не должен превышать предельных значений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Реализация подпрограммы 3 позволит оптимизировать структуру 

муниципального долга района по видам и срокам заимствований и 

минимизировать стоимость муниципальных заимствований района. 

 

3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, 

основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

3, сроки реализации подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является управление муниципальным долгом 

Бабаевского муниципального района  на экономически безопасном уровне. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующей 

задачи: 

оптимизация структуры муниципального долга района по видам и 

срокам заимствований и минимизация стоимости муниципальных 

заимствований района. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика расчета 

значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены 

соответственно в Приложениях 1 и 2 к подпрограмме 3. 

Основным результатом реализации подпрограммы 3 является снижение 

доли  расходов на обслуживание муниципального долга района в общем 

объеме  расходов бюджета районас 0,11 % в 2014 году до 0,09 %, начиная с 

consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B102470E26B6C76199D23EE67A17C88BE7F09BEE87A170AF52F70E7A317567E974E40059CrF78G
consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B102470E26B6C76199D23EE67A17C88BE7F09BEE87A170AF52F70E7A317567E974E400495rF7AG


2017 года. 

Подпрограмму 3 планируется реализовать в 2015-2020 годах. 

 

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Обслуживание 

муниципального  долга района». 

Цель мероприятия: управление муниципальным долгом Бабаевского 

муниципального района  на экономически безопасном уровне. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

1) обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств 

района  по муниципальным заимствованиям; 

2) минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

района. 

Осуществление мероприятий позволит обеспечить дальнейшее 

сдерживание роста муниципального долга района и сокращение расходов на 

его обслуживание.  

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 3 за счет средств бюджета района 

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3 за счет средств бюджета района составляет 3393,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации:     

в 2015 году  -  783,8 тыс. рублей,  

в 2016 году  -  609,6  тыс. рублей, 

в 2017 году  -  500,0   тыс. рублей, 

в 2018 году  -  500,0   тыс. рублей, 

в 2019 году  -  500,0   тыс. рублей, 

в 2020 году  -  500,0   тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы 

за счет средств бюджета района приведено в Приложении 3 к подпрограмме 

3. 

 

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 3 

 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 3 приведены в Приложении 4 к подпрограмме 3. 

 

 

 

 

 



 

 

          Приложение 1     

          к подпрограмме  

3 

   

  СВЕДЕНИЯ   

  О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

              

№  Задачи, 

направленны

е на 

достижение 

цели 

Наименование Ед. 

изм

ере

ния 

Значение целевого  показателя (индикатора)   

п/п целевого 

показателя 

2013 год 

(факт)% 

2014 год 

(оценка)

% 

прогноз   

  (индикатора) 2015 

год 

% 

2016 

год 

% 

2017 

год 

% 

2018 

год % 

2019 год % 2020 год 

% 

  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13   

  Оптимизация 

структуры 

государствен

ного долга 

области по 

видам и 

срокам 

заимствовани

й и 

минимизация 

стоимости 

государствен

максимальная 

доля  

расходов на 

обслуживание 

муниципально

го долга 

бюджета 

района в 

общем объеме  

расходов 

бюджета 

района за 

% 0,06 0,11 0,16 0,15  0,09 0,09 0,09 0,09   



ных 

заимствовани

й области 

отчетный 

финансовый 

год  

 

 

Приложение 2 

к подпрограмме 3 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя 

(индикатора) подпрограммы 3 муниципальной программы  
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого  

показателя  

(индикатора) 

Един

ица  

измер

ения 

Определен

ие 

целевого  

показателя 

(индикатор

а) 
 

Временн

ые 

характе- 

ристики 

целевого  

показате

ля 

(индикат

ора)
 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

Базовые 

показатели 

(индикаторы), 

используемые 

в формуле 

Метод сбора 

информации

, индекс 

формы 

отчетности*
 

Объект 

и 

единица 

наблю-

дения
 

Охват 

единиц 

совокуп-

ности
 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля расходов 

на 

обслуживание 

% Отношение 

расходов на 

обслуживан

ежегодно, 

показатель 

О=МДР/ Р *100% 

 
 

МДР -  расходы 

на обслуживание 

муниципального 

2 - - Финансовое 

управление 

администрации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципально

го долга 

бюджета 

районав общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

района за 

отчетный 

финансовый 

год  

ие 

муниципаль

ного долга 

бюджета 

районак 

общему 

объему 

расходов за 

отчетный 

финансовы

й  год 

за период долга бюджета 

районаза 

отчетный 

финансовый год; 

Р–  общий 

годовой объем 

расходов 

бюджета района 

за отчетный 

финансовый  год 

Бабаевского 

муниципальног

о района 

* 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 

подпрограм

ме 3 

   

            
Финансовое  обеспечение подпрограммы 3 муниципальной  программы за счет средств бюджета района  

            

Статус Наименова

ние 

основного 

Ответственны

й 

исполнитель, 

Источни

к 

финансо

Расходы (тыс. руб.), годы  



мероприят

ия 

орган 

местного 

самоуправлен

ия, 

являющийся 

главным 

распорядителе

м средств 

бюджета 

района 

вого 

обеспеч

ения 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Подпрогра

мма 3  

  итого всего, в 

том 

числе 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

собствен

ные 

доходы 

бюджета 

района 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

финансовое 

управление 

администраци

и Бабаевского 

муниципально

го района 

всего, в 

том 

числе 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

собствен

ные 

доходы 

бюджета 

района 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

Основное Обслужива итого всего, в 783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  



мероприяти

е 

ние 

муниципал

ьного 

долга 

бюджета 

района 

том 

числе 

собствен

ные 

доходы 

бюджета 

района 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

финансовое 

управление 

администраци

и Бабаевского 

муниципально

го района 

всего, в 

том 

числе 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

собствен

ные 

доходы 

бюджета 

района 

783,8 609,6 500,0 500,0 500,0 500,0 3 393,4  

* по согласованию           
 

Приложение 4 

к подпрограмме 3 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 



1. 
Мероприятие  «Обслуживание муниципального долга бюджета района» 

 Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

«Об основных направлениях бюджетной, налоговой и  долговой  

политики Бабаевского муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

4 квартал 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2015-2020 ГОДЫ»   

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 4) 
 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации  

подпрограммы        

2015-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

Участники 

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы  

   Обеспечение эффективной деятельности финансового 

управления администрации Бабаевского 

муниципального района в сфере управления 

муниципальными финансами. 

 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение исполнения финансовым управлением 

администрации Бабаевского муниципального района 

возложенных полномочий.     

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы  

2015-2020 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Доля мероприятий  выполненных в соответствии с 

планами  работ финансового управления 

администрации Бабаевского муниципального района, % 

Доля устранѐнных нарушений в общем объѐме 

нарушений, подлежащих устранению, % 

 



Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 4 за счет средств бюджета  района –      

23 942,5 тыс. руб.,  в том числе     

 2015 год  -  4 567,8   тыс. рублей;  

 2016 год  -  4 614,7   тыс. рублей; 

 2017 год  -  3 690,0   тыс. рублей; 

 2018 год  -  3 690,0   тыс. рублей; 

 2019 год  -  3 690,0      тыс. рублей; 

 2020 год  -  3 690,0   тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

Ежегодное исполнение планов деятельности 

финансового управления администрации Бабаевского 

муниципального района не менее  100 %. 

Увеличение доли устранѐнных нарушений в общем 

объѐме нарушений, подлежащих устранению, до 85% в 

2020 году 

Контроль         

за исполнением   

подпрограммы        

финансовое управление администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 

 

Сферами реализации подпрограммы 4 является осуществление 

финансовым управлением администрации Бабаевского муниципального 

района  полномочий в области управления муниципальными финансами, а 

также внутреннего муниципального финансового контроля. 

Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задач 

муниципальной программы и на формирование и развитие обеспечивающих 

ее реализацию механизмов. 

Реализация целей и задач муниципальной программы непосредственно 

определяет приоритетные направления работы финансового управления 

администрации Бабаевского муниципального района. 

Основные мероприятия направлены на организацию работы по 

формированию и исполнению бюджета района, формированию бюджетной 

отчетности, совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных 

отношений, оптимизацию и повышение эффективности и результативности 

бюджетных расходов, внедрение новых механизмов, направленных на 

реформирование бюджетного процесса, повышение эффективности 

бюджетных расходов за счет осуществления финансового контроля и 

контроля за расходованием бюджетных средств.  

Одной из важнейших задач финансового управления администрации 



Бабаевского муниципального района является совершенствование 

внутреннего муниципального контроля, повышение его эффективности 

путѐм создания условий, способствующих соблюдению общепринятых 

принципов финансового контроля, разработку единых стандартов контроля, 

определение критериев эффективности и полезности произведѐнных 

муниципальных расходов и принятых обязательств. 

Принципы эффективного и ответственного управления общественными 

финансами в сфере реализации подпрограммы предполагают: 

наличие и соблюдение нормативно установленных процедур проверки 

соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства; 

переориентацию муниципального финансового контроля на оценку 

эффективности. 

Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального 

района в рамках настоящей подпрограммы: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией 

муниципальной программы; 

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих 

полномочий; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации муниципальной программы и создает 

нормативные и методологические основы для реализации муниципальной 

программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов муниципальной программы; 

- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размера 

затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств.  

- обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчѐтности о 

реализации муниципальных программ, в том числе отчѐтности об 

исполнении муниципальных заданий; 

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, пресечение финансовых нарушений 

бюджетополучателями при исполнении бюджетов района и поселений. 

 

3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 



4, основные ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4 

 

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности 

финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района 

в сфере управления муниципальными финансами.   

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем 

реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы. 

Задачей подпрограммы является обеспечение исполнения финансовым 

управлением администрации Бабаевского муниципального района 

возложенных полномочий. 

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит достичь следующих 

результатов: 

- ежегодное исполнение планов деятельности финансовым управлением 

администрации Бабаевского муниципального района не менее  100 %, 

 - увеличение доли устранѐнных нарушений в общем объѐме нарушений, 

подлежащих устранению,  до 85% в 2020 году. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 

представлены в Приложении 1 к подпрограмме 4. 

Подпрограмму 4 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 

 

В рамках подпрограммы 4 планируется реализовать следующее 

основное мероприятие:  

Обеспечение деятельности финансового управления администрации 

Бабаевского муниципального района, как ответственного исполнителя 

муниципальной программы, организация и осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании 

средств бюджета района, а также материальных ценностей, находящихся в 

собственности  района.          

Целью данного мероприятия является создание условий для 

эффективной реализации муниципальной программы финансовым 

управлением администрации Бабаевского муниципального района, как 

ответственным исполнителем муниципальной программы и  повышение 

эффективности бюджетных расходов, совершенствование и реформирование 

внутреннего муниципального финансового контроля.  



В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- ежегодное направление средств на обеспечение деятельности 

финансового управления администрации Бабаевского муниципального 

района в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

-осуществление контроля за достижением планируемых 

непосредственных результатов использования бюджетных средств; 

-увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства 

с конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми 

мерами принуждения; 

-исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих 

субъектов. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 4 и их ресурсном 

обеспечении приведены в Приложении 3 к подпрограмме 4. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  

подпрограммы 4 за счет средств бюджета района 

 

        Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется в 

рамках текущего финансирования деятельности финансового управления 

администрации Бабаевского муниципального района.  

       Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

4 за счет средств бюджета района составляет 23 942,5 тыс. руб.,  в том числе     

 2015 год  -  4 567,8  тыс. рублей;  

 2016 год  -  4 614,7   тыс. рублей; 

 2017 год  -  3 690,0   тыс. рублей; 

 2018 год  -  3 690,0   тыс. рублей; 

 2019 год  -  3 690,0   тыс. рублей; 

 2020 год  -  3 690,0   тыс. рублей. 

  Сведения об объеме финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 4, и перечень мероприятий подпрограммы 4, представлены в 

Приложении 3 к подпрограмме 4. 

 

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 4 

 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 4 приведены в Приложении 4 к подпрограмме 4. 



 

Сведения о целевых  показателях (индикаторах) подпрограммы 4 муниципальной программы 

 

№  

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изме

рения 

Значениецелевого показателя (индикатора) 

2013 

год 

2014 год 

(оценка) 

прогноз 

2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение 

исполнения 

финансовым 

управлением 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

районавозложен

ных полномочий. 

 

минимально 

допустимая доля 

мероприятий 

выполненных в 

соответствии с 

планом работ 

финансового 

управления 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 минимальная доля 

устранённых 
% 55 55 77 60 % 80 82 83 85 



нарушений в 

общем объёме 

нарушений, 

подлежащих 

устранению 

 

Приложение 2 

к подпрограмме 4 

 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя 

(индикатора) подпрограммы 4 муниципальной программы  
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

целевого  

показателя  

(индикатор

а) 

Един

ица  

измер

ения 

Определен

ие 

целевого  

показателя 

(индикатор

а) 
 

Временные 

характе- 

ристики 

целевого  

показателя 

(индикатор

а)
 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

Базовые 

показатели 

(индикаторы), 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информа-

ции, 

индекс 

формы 

отчетности

*
 

Объект 

и 

единица 

наблю-

дения
 

Охват 

единиц 

совокуп-

ности
 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1    Доля 

мероприятий 

выполненны

х в 

соответствии 

с планом 

работ 

финансового 

управления 

% 

 

Отношение 

фактическо

го и 

утверждѐнн

ого плана 

реализации 

финансовог

о 

управления 

ежегодно, 

показатель 

за период 

VО =  PФ / PП * 

100% 

 

 

PФ  - 

фактическивыполне

нное количество 

мероприятий по 

реализации 

муниципальной 

программы;  

PП  -     количество 

мероприятий в 

4 

(мониторинг 

выполнения 

плана 

мероприятий 

по 

реализации 

муниципальн

ой 

- - финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципальног

о района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

администрац

ии 

Бабаевского 

муниципаль

ного района 

администра

ции 

Бабаевского 

муниципаль

ного района 

муниципаль

ной 

программы 

в 

рассматрив

аемом 

периоде  

соответствии с 

утвержденным 

планом реализации  

муниципальной 

программы 

программы) 

2 Доля 

устранѐнны

х 

нарушений 

в общем 

объѐме 

нарушений, 

подлежащих 

устранению 

% Отношение 

суммы 

устранѐнны

х 

нарушений 

к общей 

сумме 

нарушений, 

подлежащи

х 

устранению 

 

ежегодно, 

показатель 

за период 

С = А / В*100% 

 

А –сумма 

устранѐнных 

нарушений, руб.; 

В–сумма 

нарушений, 

подлежащих 

устранению, руб. 

 

2 - - финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципальног

о района 

* 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 подпрограмме 4   

           

Финансовое  обеспечение подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств бюджета района 

           

Статус Наименова

ние 

основного 

мероприят

ия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

Источник 

финансового 

обеспечения 

  

 2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 год 2019 год 2020 

год 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрог

рамма 4  

  всего всего, в том 

числе 

4 567,8 4 614,7 3 690,0 3 690,0 3 690,0 3 690,0 23 942,5 

собственные 

доходы  

бюджета 

района 

4 567,8 4 614,7 3 690,0 3 690,0 3 690,0 3 690,0 23 942,5 



Основно

е 

меропри

ятие  

Обеспечение 

деятельности 

финансового 

управления 

администрации 

Бабаевского 

муниципальног

о района, как 

ответственного 

исполнителя 

муниципальной 

программы, 

организация и 

осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательств

а Российской 

Федерации при 

использовании 

средств  

бюджета 

района, а также 

материальных 

ценностей, 

находящихся в  

собственности 

района. 

финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципальног

о района 

всего, в том 

числе 

4 567,8 4 614,7 3 690,0 3 690,0 3 690,0 3 690,0 23 942,5 

собственные 

доходы  

бюджета 

района 

4 567,8 4 614,7 3 690,0 3 690,0 3 690,0 3 690,0 23 942,5 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к подпрограмме 4 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. 
Мероприятие«Обеспечение деятельности финансового управления администрации Бабаевского муниципального района, как ответственного 

исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 

использовании средств бюджета района, а также материальных ценностей, находящихся в собственности района» 

 Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

Порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета района, 

главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета района, главными 

администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита  бюджета района 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 
 

финансовое 

управление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района 

В течение  2015 года 
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